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МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ

(более 2000 видов исследований)

ГИНЕКОЛОГИЯ

УЗИ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ДАВАЙТЕ ВЕСТИ СЕБЯ
ДОСТОЙНО

Практически каждый день на мемориал, располо�
женный близ деревни Новоселово, приезжают жители
и гости города, делегации из различных регионов на�
шей страны, чтобы почтить память Героев Советского
Союза � первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина и
его летного наставника В. С. Серегина.

Не так давно здесь были проведены значительные
реставрационные и ремонтные работы на стеле, уста�
новленной на месте гибели героев, а вскоре мемориал
претерпит существенные изменения, превратившись
в мемориальный комплекс.

Но, видимо, не все посетители понимают, что это
место упокоения Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, и
вести себя следует соответственно. Некоторые же,
приезжая с детьми, считают совершенно нормальным,
что те взбираются на кольцо вокруг стелы и бегают по
нему, даже не делая своим отпрыскам замечания. Кто�
то вообще не считает зазорным устроить на этом месте
распитие спиртных напитков, оставив после себя пус�
тые бутылки и остатки закуски.

Работники мемориала, предпринимающие немалые
усилия для поддержания на нем порядка, в корректной
форме делают нарушителям порядка замечания, но не
всегда встречают адекватную реакцию, да и сразу за
всем не уследишь.

На днях вновь произошел неприятный инцидент, о
котором рассказал заведующий мемориальным ком�
плексом Д. В. Минаев.

� Мы уже не знаем, что делать со случаями вандализ�
ма. Теперь выдергивают швы между плитами на кольце
памятника, � сказал он. � В 2014 году стоимость его
реставрации составила 3 млн. рублей. Из�за того, что
портят швы, попадает вода и происходит деформация
железобетона под гранитом, что приводит к тому, что
гранитные плиты начинают «гулять», нарушается це�
лостность памятника. Мне уже приходилось не раз са�
мому заделывать швы, а это сделать не так просто в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Можно понять возмущение сотрудников комплекса,
их искреннее беспокойство и тревогу за его сохран�
ность. Возникает вопрос: как же достучаться до созна�
ния некоторых посетителей, чтобы они осознали: сюда
приезжают не на увеселительную прогулку, а для того,
чтобы почтить память героев и, вглядываясь в бездон�
ное небо и устремленную ввысь стелу, ощутить, как ухо�
дил в небытие первый космонавт мира, вырвавшийся
за пределы Вселенной.

И. АВДЕЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! Продолжается

подписка на 2017 г. и на 1 полугодие 2018 г.
на районную газету  “Красное знамя”.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с графиком приемов населения руково�
дителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в общественных приемных губер�
натора Владимирской области

11 октября 2017 года, с 10.00,
в зале заседаний администрации Киржачского района

по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, проводит прием
населения

КОПИН Алексей Яковлевич,
управляющий региональным отделением фонда

социального страхования РФ.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Во исполнение постановления губернатора Владимирс�

кой области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении дело�
вых встреч с населением области»

11 октября 2017 года, в 12 часов,
в зале заседаний администрации Киржачского района

(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводят встречу с
населением

директор департамента природопользования
и охраны окружающей среды

администрации Владимирской области
МИГАЧЕВ Алексей Алексеевич

и начальник государственной инспекции
административно�технического надзора
администрации Владимирской области

ПРИДЫБАЙЛО Виктор Иванович.

ул. Ленинградская, 110,
2<й эт.,

р<н больницы.
< 5 % пенсионерам.

Реклама.

МАГАЗИН
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
мужская, женская, детская.

«СКИДКИ
ДЛЯ

ПОСТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ»

Уважаемые
рекламодатели!

Для тех, кто дает рек�
ламу в нашей газете, пре�
дусмотрена 50<про<
центная скидка на рек�
ламу и баннеры на на�
шем сайте kr<znam.ru!

1) Баннеры:
� в левой колонке сай�

та – 400 руб./месяц;
� в правой колонке –

450 руб./месяц;
� над шапкой сайта –

500 руб./месяц.
2) Объявления ком<

мерческого характе<
ра: от 40 до 60 рублей/
14 дней.

3) Изготовление бан<
неров (графические фай�
лы jpg, png): от 700 руб�
лей.
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На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава
Киржачского района С. Н. Колесников, главы администра�
ций муниципальных образований района, руководители уч�
реждений и предприятий, а также руководители подразде�
лений, должностные лица администрации и депутаты Со�
вета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе/
ления по Киржачскому району» Т. С. Соенкова проинфор�
мировала присутствующих, что в связи с изменением стан�
дарта начисления субсидий, расчет которых в данный мо�
мент производится в автоматическом режиме, гражданам
нет необходимости приходить в отдел социальной защиты
с заявлениями.

 Главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная боль/
ница» И. Ф. Жадаев сообщил, что вторая партия вакцины
против гриппа должна поступить в район до 15 октября. Он
еще раз призвал всех жителей района к вакцинации, так
как уже в ноябре�декабре ожидается первая волна простуд�
ных и инфекционных заболеваний.

Вместе с тем центральные СМИ и телевидение сообщают,
что в этом году возможен новый вид гриппа, который мути�
ровал из свиного гриппа, ранее не опасного для человека.
Данный вид гриппа сопровождается высокой несбиваемой
температурой и серьезными осложнениями, вплоть до
пневмонии. Уважаемые киржачане, позаботьтесь о здо�
ровье своем и своих близких пока есть время, т. к. вакцина
начинает действовать через месяц после прививки.

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев
дал информацию, что городские электросети готовы к зи�
ме. Он рассказал, что в п. Кашино на днях была осуществле�
на попытка хищения электрического кабеля напряжением
6 киловольт. Преступники заранее обесточили линию и сре�
зали провод. Администрация предприятия по данному слу�
чаю направила заявление в Киржачское ОтдМВД.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что
все котельные запущены. Есть прорывы на некоторых учас�
тках теплотрасс, аварии устраняются в авральном режиме.

В МОСП Першинское еще продолжается ремонт дорог,
пока погода позволяет производить работы. Отопительный

сезон начался во всех населенных пунктах муниципального
образования.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зорина
сообщила, что отремонтированная недавно скважина в
д. Ефремово работает нормально. Еще ведутся работы по
ремонту дорог, дорогу на д. Митино по требованию Роспот�
ребнадзора планируется покрыть асфальтом.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов проинформировал, что в населенных пунктах посе�
ления прошли мероприятия по празднованию Дня пожилого
человека, в которых приняли участие 150 пожилых граждан.
В д. Аленино, п. Кашино, д. Мележи и д. Песьяне устанавли�
ваются четыре детские спортивно�оздоровительные пло�
щадки, которые планируется открыть до 15 октября.

Также О. М. Иванов рассказал, что 7 октября планируются
посадка деревьев и торжественное открытие аллеи Марша�
лов Победы, в мероприятии примут участие филипповские
школьники.

Начальник управления экономики, аграрной, инвес/
тиционной политики и природопользования админи/
страции района Н. А. Попова проинформировала, что по
заданию администрации области сотрудниками отдела
проводится работа с предпринимателями по разъяснению
работы с Бизнес�навигатором МСП в сети Интернет. С по�
мощью данного ресурса можно легко составить бизнес�
план, узнать, как продвинуть свой бизнес, получить инфор�
мацию по торгам и т. д. Также на этом ресурсе существует
обратная связь, и предприниматели могут получить нужную
консультацию или ответ на вопрос. Всем предпринимате�
лям района разосланы письма с данной информацией.

Заведующий отделом капитального строительства
администрации района Е. И. Давыдов предоставил ин�
формацию, что на 9 октября запланирован аукцион по
строительству распределительных газопроводов в д. Сави�
но. По строительству газопроводов в дд. Илькино и Иваше�
во осталось получить итоговую документацию и разреше�
ние на пуск газа.

Заместитель главы администрации района по со/
циальным вопросам Ж. Б. Резниченко рассказала, что
молодежь Киржачского района в прошлую пятницу и суб�
боту участвовала в областном конкурсе «Молодые лидеры
Владимирского края». Первого октября в РДК прошло ме�
роприятие, посвященное Дню пожилого человека, где сос�
тоялось награждение грамотами и благодарностями граж�
дан пожилого возраста с активной жизненной позицией.

Также в рамках года экологии сотрудниками администра�
ции района 29 сентября был установлен памятный знак �
камень на слиянии двух рек, Малого Киржача и Большого
Киржача, в д. Ивашево Киржачского района.

А. ГОТКО.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Надо дорожить своими
клиентами

Уже более трех недель закрыто на ремонт отделение
Сберегательного банка по адресу: ул. Пугачева, д. 2, что,
конечно, создало немало проблем для его клиентов. Те�
перь они вынуждены ехать, чтобы произвести платежи
или осуществить переводы, в мкр. Селиваново. В резуль�
тате чего в тех отделениях, которые не рассчитаны на та�
кой большой поток посетителей, создаются неимоверно
большие очереди. Как пояснило редакции газеты руко�
водство отделения сразу после его закрытия, мера эта
временная и ремонт должен привести к улучшению об�
служивания киржачан, а именно � к появлению круглосу�
точно работающего зала с банкоматами. Обещали, что
через пару недель отделение откроется. Но на данный
момент прошло уже гораздо больше назначенного срока,
а изменений нет и, видимо, не предвидится. Киржачане
обеспокоены таким положением вещей, ведь всем
известна пословица «Нет ничего более постоянного, чем
временное».

Вместе с отделением был закрыт и единственный круг�
лосуточно работающий в центре города банкомат, что
опять�таки создало множество проблем. На днях в редак�

цию позвонил житель города В. В. Долинский. Виктор
Викторович сообщил, что около шести часов вечера он
хотел снять деньги со своей карты, пришел на Пугачева,
д. 2, а банкомата там нет. Весь вечер он потратил на
поиски рабочего банкомата и нашел его только в микро�
районе Красный Октябрь. В остальных можно было поло�
жить деньги, но нельзя снять. Возмущенный мужчина
позвонил на телефон контактного центра Волго�Вятского
Сберегательного банка, и каково же было его удивление,
когда он узнал, что там, дескать, даже и не знают, что
происходит с отделением в Киржаче. Представители
Сбербанка обещали узнать информацию и сообщить
клиенту через сутки. Но через сутки ему пришло сообще�
ние, что информацию по его вопросу предоставят через
три дня. После этого В. В. Долинский и обратился к нам
в газету.

Уважаемые работники Сберегательного банка, надо
дорожить своими клиентами, особенно во времена жес�
токой конкуренции на рынке финансовых услуг, и уж если
вы закрываетесь на неопределенный срок, необходимо
информировать граждан о ситуации через местные СМИ
и в сети Интернет. И, конечно, неплохо было бы указать
адреса ближайших отделений Сбербанка и круглосуточ�
ных банкоматов, а еще лучше � поставить где�нибудь в
центре города дополнительный, круглосуточно работаю�
щий банкомат на время ремонта, который, по�видимому,
может затянуться на неопределенный срок.

А. ВЕТЛОВА.

Вот и снова мы у своего любимого озера, где по сложив�
шейся традиции ежегодно отмечаем праздник урожая и
подводим итоги работы по выращиванию овощей, ягод,
фруктов на своих участках.

Несмотря на плохие погодные условия, все члены мест�
ного отделения Союза пенсионеров принесли свои припасы
из выращенных овощей и фруктов: разнообразные салаты,
помидоры всевозможных сортов, малосольные огурчики…
А какие аппетитные пироги испекли опытные хозяйки! Л. В.
Казанцева приготовила свои любимые оладьи из кабачков.
В центре стола красовался арбуз больших размеров, кото�
рого хватило на всех.

Каждому нашлось, что показать. У меня выросли необык�
новенные помидоры сорта «черничка». На первый взгляд
никто не смог определить, что это такое. На ветке висят
гроздья, похожие на рябину, а цвет черный, как у винограда.
На одном кусте таких гроздьев очень много, так что сорт
урожайный.

Когда все разложили свои припасы, глаза разбежались
от их многообразия, а последующая дегустация позволила
высоко оценить вкусовые качества принесенных блюд.

С праздником урожая присутствовавших поздравила А. И.
Меркулова, председатель местного отделения Союза пен�

сионеров, пожелавшая всем крепкого здоровья и дальней�
ших успехов в выращивании сельскохозяйственных культур.
Перед нами выступила начальник Киржачского отделения
Пенсионного фонда Л. А. Герасимова, которая после при�
ветственных слов и поздравлений рассказала о новых изме�
нениях, произошедших в пенсионном обеспечении.

Затем члены Союза пенсионеров поздравили всех с днем
урожая и высказали слова благодарности организаторам
мероприятия.

Отведав угощения, наслаждаясь приятной атмосферой,
участники праздника с удовольствием пели свои любимые
песни, а аккомпанировал на баяне Л. П. Гребнев. А когда
зазвучала веселая музыка, все пустились в пляс. Забыв на
время о своих проблемах, все мы отдыхали душой. Приятно
было смотреть на улыбающиеся лица.

Затем многие отправились на прогулку вокруг озера, что�
бы еще раз полюбоваться на гладь воды, необычную красо�
ту деревьев, окружающих озеро, плывущих стайками уток.

Не хотелось покидать этот сказочный уголок природы,
где сотрудниками поддерживается чистота и порядок и
где нас всегда тепло принимают.

Спасибо спонсорам, чья помощь позволила организо�
вать такой замечательный праздник, оставивший у каждого
его участника хорошие впечатления.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

3 октября в здании городской администрации состоя�
лось очередное оперативное совещание главы города Кир�
жач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресурсоснаб�
жающих и управляющих компаний.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ СЛОЖНО
Н. В. Скороспелова назвала перед ответственными руко�

водителями ряд домов, которые на момент проведения пла�
нерки имели проблемы с теплоснабжением: № 11, ул. Ма�
гистральная; № 6, ул. Чайкиной; № 9, кв. Южный; № 21, ул. Пуш�
кина; № 55, ул. Калинина; № 38, ул. 40 лет Октября. Надежда
Владимировна призвала директоров управляющих компа�
ний и теплоснабжающей организации в срочном порядке
наладить теплоснабжение в данных жилых домах.

Кроме того, из�за аварии в сети теплоснабжения 3 октяб�
ря ещё не отапливали два многоквартирных дома: № 7 и № 9
по улице Десантников.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Всем руководителям ещё раз напомнили о проведении

общегородского субботника 7 октября. Областной адми�
нистрацией назначены ответственные лица, а также утверж�
ден список территорий, которые необходимо убрать. Тер�
ритории распределены между участниками субботника. Ад�
министрация города Киржач приглашает жителей принять
участие в субботнике, чтобы сделать наш город чище и
уютнее.

О КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ
Заведующая отделом социальной и молодежной полити�

ки горадминистрации Г. Г. Александрова сообщила о прове�
дении в городских учреждениях культуры мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека: первый концерт сос�
тоялся 29 сентября в ДК мкр. Красный Октябрь, приурочен�
ный ещё и ко Дню машиностроителя. Там чествовали вете�
ранов машиностроительной отрасли и отмечали их заслуги,
наградив почетными грамотами. 30 сентября в том же Доме
культуры состоялся праздник «Осенняя краса», где соревно�
вались десять конкурсанток старше 50 лет. Они представили
свои кулинарные работы, творческие номера и костюмы.
1 октября для пожилых людей прошло мероприятие в Доме
народного творчества и в Геронтологическом центре.

В ближайшее время в городских учреждениях культуры
пройдут ретро�вечера. 28 октября в ДНТ состоится мероп�
риятие «Созвездие талантов» для детей от 6 до 14 лет.

Заканчивается турнир по футболу на Кубок администра�
ции города Киржач. 15 октября состоится финал, в котором
сыграют команды «Торпедо» и «Могучая кучка».

7�8 октября наши спортсмены примут участие в област�
ном турнире по тяжелой атлетике в г. Камешково. Примерно
в это же время в г. Москва пройдет турнир по жиму штанги
лежа.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас�

сказал о продолжающихся профилактических мероприя�
тиях на оборудовании трансформаторных подстанций. Ско�
ро предприятие начнет подрезку деревьев вдоль линий
электропередач.

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ
И ДРУГИХ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

 С. В. Корнилова, заведующая транспортным отделом го�
радминистрации, сообщила о завершении планового ре�
монта автодорог. Она добавила, что скоро в Киржаче сос�
тоится проверка качества дорожных объектов, отремонтиро�
ванных в 2016 году. Но только тех, ремонт которых
софинансировал областной бюджет.

С целью пресечения необоснованных слухов заведующая
транспортным отделом прокомментировала дорожные ра�
боты у СОШ № 6: «Там ведется строительство тротуара для
подхода к школе, ни о какой парковке речь не идет. Более
того, во избежание заезда транспортных средств и для
обеспечения безопасности дорожного движения к концу
текущей недели вдоль тротуара будут установлены огражде�
ния».

Озвучена была информация и о ходе ремонта придомо�
вой территории около дома № 35 по улице Фурманова. Под�
рядчик снял ненадлежащим образом уложенный асфальт
и на текущей неделе будет асфальтировать часть тротуара
заново.

Директор ДРСУ г. Киржач А. В. Сухарев проинформиро�
вал о выполнении ряда мероприятий по содержанию до�
рожных объектов города: установлены дорожные знаки
«Место остановки автобуса» на улице Павловского (мкр.
геологоразведки), «Пешеходный переход» около прогимна�
зии (мкр. КИЗа). Планируется произвести дорожную раз�
метку на участке улицы Денисенко. Заместитель главы горо�
да Киржач М. Н. Мошкова попросила директора ДРСУ при�
нять меры в связи с образовавшейся ямой на автодороге
по улице М. Расковой, сразу за плитами.
УСТАНОВКА КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НАЗРЕЛА

Глава города Н. В. Скороспелова подняла вопрос о необ�
ходимости установки камеры видеонаблюдения на автодо�
роге по улице М. Расковой: некоторых водителей фур и
других большегрузов не останавливают запрещающие
проезд таким машинам дорожные знаки. Монтаж камеры
актуален и в связи с систематическим нарушением водите�
лями скоростного режима на данном участке.

ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
На прошлой неделе УК «Монолит» произведены следую�

щие работы: установлены светильники с датчиками движе�
ния в подъездах многоквартирных домов (ул. 40 лет Октября, 13,
ул. Ленинградская, 102, ул. Морозовская, 124), прочищены
канализационные сети (ул. Магистральная, 1, ул. Ленинг�
радская, 100), прочищены вентиляционные каналы (ул. Чай�
киной, 4�а, ул. Десантников, 7 и 9), отремонтирована кровля
дома № 8, ул. 40 лет Октября. Директор УК «Монолит» А. В.
Наумов отметил, что капитальный ремонт дома № 28, ул. 40 лет
Октября, закончен.

УК «Наш дом» производила замену автомата в щитах (ули�
ца Пушкина, 27�а), ремонт кровли дома № 3, квартал Южный,
подрезку деревьев (около дома № 18, ул. Островского). Капи�
тальный ремонт дома № 2, ул. Пугачева, находящегося в уп�
равлении ООО «Наш дом», завершат на текущей неделе.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КО «ВОДСТОК»
За прошедшие семь дней предприятие произвело ремонт

канализационных колодцев (около домов № 5, № 21, № 28,
№ 30 по улице Пушкина), промывку канализационных сетей
(кв. Солнечный, 4, ул. Калинина, 62, ул. Пушкина, 27�а).

А. ОЛЕЙНИК.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ
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ИЗ ЗАЛА СУДА

С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧИТЬ ПООЩРЕНИЕ
Довольно вольно сотрудники, занимающиеся борьбой с

наркотическими средствами, обращались с изъятыми дур�
манящими препаратами. Пакетики с наркотиками прятали
за шкаф, холодильник в исправительном учреждении по
улице Чайкиной. Такое хранение считается незаконным,
ведь имеется возможность воспользоваться хранящимися
наркотиками и вместо борьбы распространять их или еще
хуже � подкладывать изъятые когда�то опасные для здоро�
вья препараты другим людям с целью заслужить таким
образом поощрение от вышестоящего руководства.

Несколько пакетиков с дурманящим средством оказа�
лись у старшего оперуполномоченного О., курирующего
службу по борьбе с наркотиками, и он подбросил два паке�
тика молодому человеку К. Факт этот стал известен, и О., до
женитьбы имевший другую фамилию, оказался на скамье
подсудимых.

В ходе следствия преступник умышленно уехал в другую
республику. Там он женился и сменил свою фамилию на
фамилию жены, чтобы скрыться от следствия.

По просьбе подсудимого дело рассматривалось в осо�
бом порядке, так как О. полностью признал свою вину, затя�
гивать дело, привлекая к нему свидетелей, не имело смысла.
Подсудимый также написал явку с повинной и способство�
вал раскрытию преступления. Все данные характеризую�
щие подсудимого � положительные, начиная со школьного
возраста. О. является кандидатом в мастера по гиревому
спорту, родителям направлена благодарность от руковод�
ства правоохранительных органов, в которых он работал,
хорошие отзывы имеет по месту жительства. Словом, ха�
рактеризующие его данные � не как у человека, совершив�
шего преступление, а больше подходят для награждения.
Но вот сплоховал полицейский и в погоне за поощрением

руководства совершил серьезное преступление, за которое
предусмотрено уголовное наказание по части 2 статьи 228
и части 1 статьи 286, а ведь имел высшее юридическое
образование и знал, что может ждать его за совершенные
действия.

Государственный обвинитель признал подсудимого
виновным и с учетом смягчающих обстоятельств (положи�
тельных характеристик, родителях, нуждающихся в под�
держке) предложил суду путем сложения наказаний по ста�
тьям 228 и 286 назначить ему наказание в три года и семь
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего
режима. Защита посчитала наказание чересчур строгим
и, учитывая смягчающие обстоятельства, просила суд не
лишать его свободы. Потерпевший просил дать подсудимо�
му условное наказание.

К суду с просьбой применить к нему минимальное нака�
зание обратился и подсудимый. Он является единственным
помощником для больных родителей. Объяснил, что послу�
шал совета одного из своих знакомых и, чтобы уйти от нака�
зания, переехал в другую республику. Также он считал, что,
подбросив наркотические средства, получит поощрение
по службе. Подсудимый полностью осознал свои незакон�
ные действия и искренне раскаялся в совершенном.

Суд признал О. виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначил
ему наказание по первой вышеназванной статье � в виде
лишения свободы на срок три года, по второй � в виде
штрафа в размере двадцати пяти тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступ�
лений путем полного сложения наказаний, назначено нака�
зание О. в виде лишения свободы на срок три года с отбы�
ванием наказания в исправительной колонии общего
режима и штрафа в размере двадцати пяти тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа�
лован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

В администрации района прошел прием населения, ко�
торый вел Михаил Александрович Димаков, заместитель
руководителя управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области.

В кратком вступительном слове М. А. Димаков напомнил
о полномочиях представляемого им органа, а затем присту�
пил к ответам на вопросы, которые были самые разные.
Они касались серьезных проблем в деятельности почтовых
отделений, закрытия отделений «Сбербанка» в некоторых
микрорайонах города, отсутствия устойчивой сотовой свя�
зи и постоянного доступа к Интернету в ряде населенных
пунктов, в связи с чем возникают претензии к деятельности
«Ростелекома», об административной ответственности за
необработку персональных данных… Несмотря на то, что
ряд заданных вопросов не относился к контрольным функ�

циям управления Федеральной службы, М. А. Димаков пос�
тарался ни один из них не оставить без ответа.

Один из вопросов был связан с тем, что люди, которые
хотят отказаться от пользования стационарным домашним
телефоном, вынуждены ехать во Владимир, так как в Кир�
жаче нет филиала «Ростелекома». М. А. Димаков предложил
задавшей данный вопрос женщине тут же написать заяв�
ление с просьбой об отключении стационарного телефона,
которое он пообещал передать в «Ростелеком» во Владими�
ре, а также довести до руководства Владимирского филиа�
ла «Ростелекома» предложение киржачан решить вопрос о
том, чтобы представители данной организации, если это
возможно, в определенные дни выезжали в Киржач для
решения возникающих проблем, которых немало и тем са�
мым избавили бы местных жителей от необходимости ез�
дить в областной центр.

 И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: прием ведет М. А. Димаков; участники

встречи.
Фото автора.

Реклама.

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТСУТСТВИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
РОЖДАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ

После того, как, начиная с августа, жители Киржача
стали получать письма от ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир» с предупреждением о возможном приос�
тановлении подачи газа в случае отказа до 20 сентября
текущего года заключить договор о техническом обс�
луживании и ремонте внутридомового (внутриквар�
тирного) газового оборудования, не смолкает поток
жалоб и возмущений жителей, с которыми они обра�
щаются в газету. Люди звонят по телефону, приходят
в редакцию с собранными документами, в категорич�
ной форме заявляют, что их обманывают и т. д.

Рассылая письма, его составители не подумали за�
ранее о том, чтобы в их содержание включить пере�
чень документов, необходимых для составления дан�
ного договора. Поэтому многим жителям пришлось
приходить за заключением договора не раз, отстаи�
вая немалую очередь. Лишь спустя некоторое время
в нашей газете ООО «Газ�Гарант» опубликовал объяв�
ление о том, какие документы необходимо представить

Многие жители, обратившиеся в ООО «Газ�Гарант»,
не понимают, почему за заключение договора они обя�
заны заплатить немалую сумму � 1500 рублей. Из чего
она складывается?

Житель Пикова, которому идет 80�й год, принес в
редакцию документы, которые свидетельствуют о том,
что 21 апреля нынешнего года у него проверяли обо�
рудование, составили акт приемки выполненных работ
по техническому обслуживанию, и он заплатил 1500 руб�
лей. Когда он получил письмо по поводу составления
договора и пришел в «Газ�Гарант», ему дали памятку с
перечнем необходимых документов, где было напи�
сано, что стоимость договора составляет 1000 рублей,
а на следующий день ему дали другую бумажку, где
стояла уже другая цифра � 1500 рублей.

Некоторые жители высказывали недоумение по по�
воду того, что у них итак на руках есть договоры на
техническое обслуживание, а их вновь заставляют их
заключать.

Отсутствие разъяснительной информации, недопо�
нимание � все это не лучшим образом сказалось на
реакции некоторых киржачан, которые открыто счи�
тают, что их обманывают и просто «выжимают» из их,
и без того очень скромного бюджета, немалые деньги.

В связи с тем, что поток жалоб и возмущений не
иссякает, чтобы поставить все точки над «и», было бы
целесообразно через газету дать жителям четкие
разъяснения по волнующему их вопросу, прозрачно
показав, из чего складывается сумма, которую необхо�
димо заплатить за стоимость договора.

Надеемся, что наше предложение соответствующие
организации не оставят без ответа и примут к сведе�
нию.

И. АВДЕЕВА.

ПЕРВАЯ ПАМЯТКА,
ВРУЧЕННАЯ ПЕНСИОНЕРУ,

С ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, ГДЕ СТОИМОСТЬ
ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ 1 ТЫС. РУБ.

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

Дело движется к завершению
Отличных результатов добились кормодобытчики кол�

лективных хозяйств. На зимне�стойловый период запасено
по 36,5 центнера кормовых единиц на условную голову скота.
В доперестроечные годы о таких результатах по кормообес�
печенности и не мечтали. Хорошим показателем считали,
если кормообеспеченность достигала 20 центнеров кормо�
вых единиц на условную голову скота.

Что касается уборки зерновых культур, то работа движет�
ся к завершению. Осталось убрать зерновые с площади
100 гектаров. Всего намолочено 243 тонны зерна, или уро�
жайность составляет по 12,8 центнера с гектара. 70 тонн
зерна засыпано на фуражные цели.

С урожайностью картофеля положение неудовлетвори�
тельное. С посаженной площади собрано только 43 тонны
клубней.

В трех хозяйствах района � это имени Калинина, «Нива»
и «Коммунар» � началась пахота под зиму. Зябь поднята на
70 гектарах.

Д. ВЛАДИМИРОВ.

ВОПРОСЫ
ПОДНИМАЛИ РАЗНЫЕ

Для заключения договора на техническое об:
служивание и ремонт внутридомового газоис:
пользующего оборудования (ВДГО) и аварийно:
диспетчерское обеспечение необходимо пре:
доставить следующие документы:

1. Документ подтверждающий право собственнос�
ти на жилой дом (квартиру) � (оригинал + копия).

2. Личный паспорт (оригинал + копия).
3. Технические паспорта на газовое оборудование:
� паспорт на газовый счетчик,
� паспорт на газовую плиту,
� паспорт на газовую колонку,
� паспорт на газовый котел.
4. Стоимость договора составляет 1000,0 (одну ты�

сячу) рублей.
В соответствии с п. 80 «б» Постановления Прави�

тельства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обес�
печению безопасности при использовании и содер�
жании внутридомового и внутриквартирного обору�
дования» газоснабжающая организация вправе
приостановить подачу газа в случае отсутствия у або�
нента договора на техническое обслуживание и ре�
монт внутридомового или внутриквартирного газово�
го оборудования.
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МАЛЫМ РЕКАМ 	 НАШУ ЗАБОТУ
Наш Киржачский район богат реками, ручейками, род�

никами, старицами, прудами и болотами. Самая крупная
река района � р. Киржач. Исток реки находится у д. Ивашево,
где сливаются Малый и Большой Киржач; впадает река
Киржач в Клязьму у п. Городищи Петушинского района. Ре�
ка Киржач относится к категории малых рек, т. к. имеет
протяжённость 78 км. Малые реки играют огромную роль в
благополучии средних и крупных водотоков, условий жизни
населения. В целом, малые реки составляют около 99 про�
центов от общего числа рек России и 93 процента от их об�
щей протяженности.

В конце августа � начале сентября этого года прошла
районная экспедиция школьников по изучению экологи�
ческого состояния реки Киржач. В экспедиции приняли
участие учащиеся 9�х классов МБОУ СОШ № 5: Д. Марфина,
Е. Кирсанова, К. Шаталова, В. Матюшовас, А. Сибиркина,
Ю. Чуб под руководством учителя биологии Н. В.  Рыженко�
вой. Экспедиция проведена на средства, полученные по
гранту конкурса социальных и культурных проектов ООО
«Лукойл». Хочется выразить благодарность за помощь в
проведении экологической экспедиции директору МБУ ДО
ДООСЦ А. Ю. Демидову и водителю Н. С. Смирнову.

Исследование реки Киржач проводилось по биоинди�

каторам. Это организмы, по наличию и состоянию которых
можно судить о степени загрязнения воды. Биоиндикато�
рами являлись водные растения, моллюски и личинки насе�
комых, живущие в воде. Также проводили измерение таких
показателей, как скорость течения, ширина русла, глубина,
водородный показатель, температура, прозрачность, тип
дна и др. Изучали пойменную, береговую и водную расти�
тельность.

Мониторинговые исследования реки Киржач проводятся
учащимися школ № 5 и № 6 с 1997 года. При сравнении ре�
зультатов исследований очевидно, что экологическое сос�
тояние реки Киржач ухудшилось. В этом году класс качества
воды � 4, умеренно загрязнённые воды.

Экологическое состояние реки зависит от каждого.
Нельзя оставлять мусор на берегу и в пойме реки, т. к. с па�
водком и дождями загрязнение оказывается в воде и па�
губно влияет на все живое. Много мусора после отдыхающих
мы обнаружили у моста в микрорайоне шелкокомбината и
у д. Илькино. Давайте бережно относится к природным
богатствам!

Л. КУЛЕВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

НА СНИМКАХ:  участники экспедиции; исток реки
Киржач.

КАТАЙТЕСЬ НА ГИРОСКУТЕРЕ
ПРАВИЛЬНО

(Госавтоинспекция о безопасном применении
гироскутеров, сегвеев и моноколес)

В настоящее время большой популярностью пользуются
такие средства передвижения, как гироскутеры, сегвеи и
моноколеса. Все они имеют электрический двигатель, раз�
личную мощность и позволяют быстро передвигаться.
ГИБДД считает, что владельцы этих видов электротран�
спорта согласно Правилам дорожного движения считаются
пешеходами. Следовательно, и ответственность за наруше�
ние ПДД несут такую же. Во всем мире эти электрогаджеты
передвигаются только по тротуарам и пешеходным дорож�

кам, не имея права выезжать даже на велосипедные дорож�
ки.  Тем более запрещается передвигаться на гироскутерах,
сегвеях и моноколесах по трассам, предназначенным для
движения автомобилей или общественного транспорта.
При пересечение дороги по пешеходному переходу нужно
спешиваться, а сегвей, гироскутер, моноколесо нести в ру�
ках или везти рядом. Кроме то, важно помнить, что эти ви�
ды электротранспорта предназначены исключительно для
личного активного отдыха вне проезжей части дороги �
нельзя размещать на них дополнительный груз или людей.

ГИБДД рекомендует при использовании гироскутера,
сегвея и моноколеса:

� выбирать подходящую площадку для катания, исполь�
зовать защитную экипировку;

� соблюдать осторожность и Правила дорожного движе�
ния, не мешать окружающим;

� соблюдать хороший обзор по курсу движения, не поль�
зоваться мобильным телефоном или плеером;

� сохранять безопасную дистанцию до людей, любых
объектов и предметов во избежание столкновений и не�
счастных случаев;

� не управлять гироскутером, сегвеем, моноколесом при
недостаточной освещенности и в узких пространствах.

Родители, которые приобрели своим детям модное
средство передвижения, обязаны убедиться, что их ребе�
нок знает Правила дорожного движения и понимает всю
ответственность передвижения на гироскутере, сегвее или
моноколесе.

Родители, помните, что на вас лежит ответственность за
поведение ребенка на дороге!

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Открытие памятного
камня

В конце сентября вблизи деревни Ивашево Киржачского
района в торжественной обстановке был открыт памятный
камень, указывающий на исток реки Киржач. Именно непо�
далеку от деревни Ивашево реки Малый и Большой Киржач
сливаются в одну. Затем, пройдя десятки километров еди�
ным водным потоком в южном направлении, впадают в
Клязьму. Установка камня состоялась в символическое вре�
мя � в год, объявленный Президентом России В. В. Путиным
годом экологии.

Как рассказала заведующая отделом природопользова�
ния и охраны окружающей среды администрации Киржач�
ского района В. Н. Филатова, осуществить проект было не
так просто: возникли небольшие трудности с организацией
места для камня, а также с его установкой. А этому ещё и
предшествовал процесс поиска спонсоров проекта, ведь
средств в бюджете на него предусмотрено не было. С выбо�
ром памятного камня повезло больше: его � подходящей
формы и величины � на одном из карьеров обнаружили
сотрудники кирпичного завода «Винербергер».

На праздничное мероприятие приехал директор депар�
тамента природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области А. А. Мигачёв.
Присутствовали также заместитель главы администрации
Киржачского района по социальным вопросам Ж. Б. Рез�
ниченко, директор Киржачского отделения «Московского

индустриального банка» М. Г. Абрамова, главы поселений
района, школьники.

В своей речи директор департамента природопользова�
ния отметил значимость таких проектов, а также призвал
заботиться о природе: «В этом году (в год экологии. � Прим.
ред.) мы не просто чистим реки, занимаемся отходами…
Наша задача проводить такие мероприятия, достучаться
до сердец, до умов, чтобы экологичность нашего сознания
повысилась. Мусор же вдоль дорог не сам появляется, его
кто�то туда привозит. Делая это, люди не задумываются о
последствиях». После А. А. Мигачева с открытием памятного
камня присутствующих поздравила М. Г. Абрамова, а с пес�
ней «Наследие» выступил образцовый вокальный коллектив
«Феникс» Киржачского районного Дома культуры. В завер�
шение торжественной части школьники выпустили в небо
воздушные шары.

Администрация Киржачского района выражает благо�
дарность всем, кто помог в реализации мероприятия: ди�
ректору Филипповского УМП «ЖКХ» Р. О. Чорногузу, главе
администрации Горкинского сельского поселения М. В.
Диндяеву и заместителю главы Н. Ф. Ратникову, главе адми�
нистрации СП Филипповское О. М. Иванову, директору рек�
ламного агентства «Спектр» В. П. Березину, главе одного
из крестьянско�фермерских хозяйств г. Киржач А. Н. Мура�
тову, Д. А. Чернову � автору стихов на памятном камне.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: выступает А. А. Мигачев; памятный
камень.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
В настоящее время наблюдается активизация деятель�

ности международной террористической организации
«ИГИЛ». О напряженной обстановке в части террористичес�
ких проявлений говорят теракты в европейских странах,
военные действия на Ближнем Востоке. Во Владимирской
области отмечались факты нахождения граждан � привер�
женцев указанной радикальной группировки в целях подго�
товки террористических актов на территории Российской
Федерации.

С учетом сложившейся ситуации прокуратурой района
на постоянной основе контролируются вопросы, связанные
с профилактикой недопущения террористических актов,
экстремистских проявлений на поднадзорной территории,
а также вопросы террористической укрепленности потен�
циально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и
с массовым пребыванием людей.

Кроме того, на территории области, в том числе в г. Вла�
димир, Александровском, Киржачском районах, участились
случаи заведомо ложных сообщений об акте терроризма,
заявляемых в правоохранительные органы по телефонной
связи.

Прокуратура Киржачского района разъясняет, что за ука�
занные действия предусмотрена уголовная ответственность
по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а именно за заведомо ложное сообщение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных по�
следствий.

Наказание за указанное преступление определено уголов�
ным законом вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет,
а по второй части статьи 207 УК РФ � до 5 лет лишения сво�
боды.

О ДОГОВОРЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО
И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства России

№ 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопас�
ности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования» (далее � Пра�
вила) с изменениями, внесенными Постановлением Прави�
тельства РФ от 09.09.2017 г. № 1091 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газо�
вого оборудования», вступившими в силу с 20.09.2017 года,
обязанность по заключению договора о техническом обслу�
живании и ремонте газового оборудования со специализи�
рованной организацией в отношении внутридомового газо�
вого оборудования в зависимости от способа управления
многоквартирным домом ложится на плечи управляющей
организации, ТСЖ или собственников жилых помещений.

В отношении внутриквартирного газового оборудования
договор заключается собственником приватизированного
жилого помещения или нанимателем и собственником жи�
лого помещения в отношении неприватизированных жилых
помещений.

В силу п. 80 Правил отсутствие договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутри�
квартирного газового оборудования является основанием
для приостановления подачи газа.

Согласно п. 81 Правил до приостановления подачи газа
в связи с отсутствием договора о техническом обслужива�
нии и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования исполнитель обязан направить за�
казчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении
подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа
осуществляется не ранее чем через 40 дней после на�
правления 1�го уведомления и не ранее чем через 20 дней
после направления 2�го уведомления.

Следует отметить, что за уклонение от заключения указан�
ного договора действующим законодательством преду�
смотрена административная ответственность.

Так, в соответствии со статьей 9.23 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях Российской Федерации укло�
нение от заключения договора о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного га�
зового оборудования, если заключение такого договора яв�
ляется обязательным, � влечет наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц � от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц � от сорока
тысяч до ста тысяч рублей.

Прокуратура Киржачского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

20 сентября 2017 года                                                                                                                                                                № 114
Об утверждении Положения о порядке предоставления главой администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское, гражданином претендующим на замещение
указанной должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о порядке

проверки достоверности и полноты предоставляемых сведений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

(Продолжение. Начало в № 73 (13415) от 3 октября 2017 года)

3. Порядок проверки достоверности и полноты предоставляемых сведений
3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�

щественного характера, главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
и граждан претендующих на замещение указанной должности (далее � проверка), осуществляется подразделением
администрации Владимирской области по решению губернатора Владимирской области.

3.2. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в пись�
менной форме в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, органами государственной власти, государственными органами, органами
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) структурным подразделением администрации Владимирской области, ответственным за работу по профи�
лактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соот�
ветствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Владимирской области;
5) общероссийскими и областными средствами массовой информации.
3.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
3.4. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего

на замещение должности главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское,
или лица, замещающего указанную должность, в течение десяти рабочих дней со дня получения информации и
оформляется в письменной форме.

3.5. Проверка осуществляется структурным подразделением администрации Владимирской области, ответст�
венным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в срок, не превышающий шестидесяти
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до девяноста дней Губернатором
Владимирской области.

3.6. Структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по профилак�
тике коррупционных и иных правонарушений, осуществляет проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления в установленном порядке запроса губернатора Владимирской области в федеральные

органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно�розыскной деятельности.
3.7. При осуществлении проверки должностные лица структурного подразделения администрации Владимир�

ской области, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:
1) проводить беседу с главой администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское,

гражданином претендующим на замещение указанной должности;
 2) изучать представленные главой администрации муниципального образования сельское поселение Филип�

повское, гражданином претендующим на замещение указанной должности, дополнительные материалы, которые
приобщаются к материалам проверки;

3) получать от главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское, граж�
данина претендующего на замещение указанной должности, пояснения по представленным им сведениям о до�
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного коми�
тета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов
Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного са�
моуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее � государс�
твенные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера главы администрации муниципального образования сельское поселение Филип�
повское, гражданина претендующего на замещение указанной должности, его супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей;

 5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
 6) осуществлять анализ сведений, представленных главой администрации муниципального образования

сельское поселение Филипповское, гражданином претендующим на замещение указанной должности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

3.8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются губернатором
Владимирской области или специально уполномоченным заместителем губернатора Владимирской области.

3.9. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пунктом 3.7 настоящего положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется

запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, долж�

ность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, главы администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское, гражданина претендующего на замещение
указанной должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
3.10. Структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по профи�

лактике коррупционных и иных правонарушений:
1) уведомляет в письменной форме главу администрации муниципального образования сельское поселение

Филипповское, гражданина претендующего на замещение указанной должности, о начале в отношении него
проверки � в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проводит в случае обращения главы администрации муниципального образования сельское поселение Фи�
липповское, гражданина претендующего на замещение указанной должности, беседу с ним, в ходе которой он
должен быть проинформирован о том, какие сведения подлежат проверке, � в течение семи рабочих дней со дня
получения указанного обращения, а при наличии уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и т. д.)
� в срок, согласованный с указанными лицами.

3.11. Глава администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское, гражданин пре�
тендующий на замещение указанной должности, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с подлежащим удовлетворению ходатайством о прове�
дении с ним беседы, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.10 настоящего положения.

3.12. Пояснения, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 3.11 настоящего положения, приобщаются к материалам
проверки.

3.13. Структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за работу по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений, представляет Губернатору Владимирской области доклад о
результатах проверки.

3.14. По окончании проверки структурное подразделение администрации Владимирской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обязано ознакомить главу администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское, гражданина претендующего на замещение
указанной должности, с результатом проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу�
дарственной тайне.

3.15. Сведения о результатах проверки сообщаются в соответствующий орган местного самоуправления.
3.16. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения главой администрации муниципального об�

разования сельское поселение Филипповское, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 го�
да № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами”, Губернатор Владимирской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полно�
мочий лица, замещающего указанную должность, или применении в отношении него иного дисциплинарного
взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
суд.

3.17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соот�
ветствии с их компетенцией.

3.18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия губернатора Владимирской области предостав�
ляются структурным подразделением администрации Владимирской области, ответственным за работу по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений, с одновременным уведомлением об этом главы администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское, гражданина претендующего на замещение
указанной должности, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным органам, органам госу�
дарственной власти, государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам,
постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общест�
венной палате Российской Федерации, Общественной палате Владимирской области, общероссийским и облас�
тным средствам массовой информации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной
тайне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 39

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 2 октября 2017 года, в 10.00, в д. Бельково, клуб, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль�
ного образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области одобрен участни�
ками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления указанного проекта гла�
ве администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных
депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направ�
лении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 сентября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 37

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 29 сентября 2017 года, в 11.00, в п. Горка, ул. Свобода, д. 26 (Дом культуры), считать
состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 40

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 2 октября 2017 года, в 10.30, в д. Климово, клуб, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 сентября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 38

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 29 сентября 2017 года, в 11.30, в д. Красный Горняк, д. 1, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 сентября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 35

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области,  назначенные на 29 сентября 2017 год,а в 10.00, в д. Перегудово, ул. Центральная, д. 48, считать состояв�
шимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль�
ного образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области одобрен участни�
ками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления указанного проекта гла�
ве администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных
депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направ�
лении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 41

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 2 октября 2017 года, в 11.00, в д. Рязанки, клуб, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
29 сентября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 36

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 29 сентября 2017 года, в 10.30, в с. Семеновское, ул. Центральная, д. 3, считать
состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 42

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области,  назначенные на 2 октября 2017 года, в 11.30, в ст. Бельково, д. 3, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного участ�

ка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи�
лищного строительства:

� площадью 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение),  д. Дворищи, ул. Новая Слобода, д. 31.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды 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 � 04.11.2017 г.

3.19. Материалы проверки хранятся в администрации Владимирской области в течение трех лет со дня окончания
проверки, после чего передаются в архив.
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ЧЕТВЕРГ,
12  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 1.00 Новости 9.15 «Жить здо�
рово!» (12+) 10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
1.15 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+) 18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Премьера. Игорь Петренко, Федор
Бондарчук, Паулина Андреева в многосерий�
ном фильме «Спящие» (S) (16+) 23.30 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.00 «Познер»
(16+) 2.15 Дензел Вашингтон в остросюжет�
ном фильме «Осада» (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 человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Наживка
для ангела». [12+] 23.15 Д/ф «Салют�7. Ис�
тория одного подвига». [16+] 1.55  Т/с
«Бегущая от любви». [12+] 3.50 Т/с «Роди�
тели». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 11.10 Т/с «Адвокат».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30, 1.10  «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Невский». [16+] 21.40 Т/с «Пёс».
[16+] 23.50  «Итоги дня». 0.20  «Поздняков».
[16+] 0.35 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+] 3.05 «Как в кино». [16+] 4.05 Т/с «Ос�
новная версия». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Расследова�
ние». [12+] 9.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50  «Постскриптум» с Алексеем Пушко�
вым. [16+] 12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+] 13.55 Городское
собрание. [12+] 14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Жизнь, по слухам, одна». [12+] 20.00  Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «Украина: в ожидании «Бури». Спец�
репортаж. [16+] 23.05 Д/ф «Без обмана.
Дорогая халява». [16+] 0.35  «Право знать!»
[16+] 2.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+] 4.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». [12+] 5.10 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55, 10.00,
12.05, 15.00, 16.55, 18.20  Новости. 7.05,
12.10, 15.05, 18.30, 23.40  Все на Матч!
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат ми�
ра. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+] 10.05  Футбол. Польша �
Черногория. Чемпионат мира�2018. Отбо�
рочный турнир. [0+] 12.40  Футбол. Слове�
ния � Шотландия. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. [0+] 14.40  «Десятка!»
[16+] 15.40 Профессиональный бокс. Глав�
ные поединки сентября. [16+] 17.05  Сме�
шанные единоборства. Главные поединки
сентября. [16+] 19.15 Хоккей. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансля�
ция. 21.55  Футбол. Украина � Хорватия. Чем�
пионат мира�2018. Отборочный турнир.
Прямая трансляция. 0.10  Футбол. Уэльс �
Ирландия. Чемпионат мира�2018. Отбороч�
ный турнир. [0+] 2.10 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять всё». [16+] 3.15 Д/ф «Братья в из�
гнании». [16+] 4.50 Д/ф «Настоящий Рокки».
[16+] 6.00 Д/ф «Марадона�86». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/ф «При�
ключения Кота в сапогах». [6+] 7.10 Х/ф «За�
колдованная Элла». [12+] 9.00, 23.20
«Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф «Де�
вять жизней». [6+] 11.20 Х/ф «Хроники Нар�
нии. Покоритель зари». [12+] 13.30 Т/с
«Восьмидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Кухня».
[12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
Премьера! «Молодёжка. Взрослая жизнь».
[16+] 21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+] 23.30  «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+] 0.30 Т/с «Это любовь».
[16+] 1.30 М/ф «Сезон охоты». [12+] 3.05
М/ф «Сезон охоты�2». [12+] 4.30 М/с «Алиса
знает, что делать!» [6+] 5.05 «Семья 3D». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
7.55  «Бодрый шаг в утро». [16+] 8.00  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 11.00
«Давай разведёмся!» [16+] 14.00  «Тест на
отцовство». [16+] 16.00 Д/с «Понять. Про�
стить». [16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 20.55  Т/с
«Условия контракта�2». [16+] 22.55 Т/с «Про�
водница». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.15 «Жить здо�
рово!» (12+) 10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
1.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+) 18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор
Бондарчук, Паулина Андреева в многосерий�
ном фильме «Спящие» (S) (16+) 23.40 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.30 Премьера.
«Ким Филби. Тайная война». Фильм 1�й
(16+) 2.35 Джон Кэнди в комедии «Поймет
лишь одинокий» (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 человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Наживка
для ангела». [12+] 23.15  «Вечер с Владими�
ром Соловьёвым». [12+] 1.55 Т/с «Бегущая
от любви». [12+] 3.50 Т/с «Родители». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 11.10 Т/с «Адвокат».
[16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 1.00  «Место встре�
чи». 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Невский». [16+] 21.40 Т/с
«Пёс». [16+] 23.50 «Итоги дня». 0.20 Т/с
«Агентство скрытых камер». [16+] 2.55  Квар�
тирный вопрос. [0+] 4.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00  «Доктор И...» [16+]
8.30 Т/с «Каменская». [16+] 10.35 Д/ф «Сер�
гей Гармаш. Мужчина с прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го�
лоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+] 23.05 «Прощание. Татьяна Самойло�
ва». [16+] 0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку».
[12+] 2.15 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.00, 17.45 Новости. 7.05, 11.05,
15.05, 23.40 Все на Матч! 9.00 Футбол. Фин�
ляндия � Турция. Чемпионат мира�2018. От�
борочный турнир. [0+] 11.35 Футбол. Алба�
ния � Италия. Чемпионат мира�2018. Отбо�
рочный турнир. [0+] 13.45  Смешанные еди�
ноборства. Fight Nights. Т. Нэм � Р. Абуев. Н.
Чистяков � Т. Дэк. Трансляция из Санкт�Пе�
тербурга. [16+] 15.45  Смешанные едино�
борства. UFC. Т. Фергюсон � К. Ли. Д. Джонсон
� Р. Борг. Трансляция из США. [16+] 17.55
Специальный репортаж. [16+] 18.25, 20.55
Все на футбол! 18.55 Футбол. Россия � Иран.
Товарищеский матч. Прямая трансляция из
Казани. 21.40 Футбол. Нидерланды � Шве�
ция. Чемпионат мира�2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция. 0.20  Футбол.
Франция � Беларусь. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. [0+] 2.20, 4.25  «Россия
футбольная». [12+] 2.25  Футбол. Эквадор �
Аргентина. Чемпионат мира�2018. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция. 4.30  Фут�
бол. Бразилия � Чили. Чемпионат мира�
2018. Отборочный турнир. [0+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/с
«Новаторы». [6+] 6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Забавные истории». [6+] 7.25 М/
с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 8.05  М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.00, 23.00
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.40 Х/ф
«Мистер и миссис Смит». [16+] 12.00,
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая жизнь».
[16+] 13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00  Т/с «Кухня». [12+] 18.00  Т/с
«Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Турист». [16+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+] 1.30 Х/ф «Из
13 в 30». [12+] 3.20 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
5.20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
8.00  «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00  «Давай разведёмся!» [16+] 14.00
«Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 20.55  Т/с
«Условия контракта�2». [16+] 22.55 Т/с «Про�
водница». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.15  «Жить
здорово!» (12+) 10.20 «Контрольная закуп�
ка» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
1.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор
Бондарчук, Паулина Андреева в многосерий�
ном фильме «Спящие» (S) (16+) 23.40 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.30 Премьера.
«Ким Филби. Тайная война». Фильм 2�й
(16+) 2.35 Джулия Робертс в триллере «В
постели с врагом» (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 человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Наживка
для ангела». [12+] 23.15  «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 1.55 Т/с «Бегу�
щая от любви». [12+] 3.50 Т/с «Родители».
[12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 11.10 Т/с «Адвокат».
[16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 1.00  «Место встре�
чи». 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Невский». [16+] 21.40 Т/с
«Пёс». [16+] 23.50  «Итоги дня». 0.20 Т/с
«Агентство скрытых камер». [16+] 2.55  Дач�
ный ответ. [0+] 4.00 Т/с «Основная версия».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.10  «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+] 10.35
Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчи�
ва». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Призрак уездного театра».
[12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  Линия защиты.
[16+] 23.05 Д/ф «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+] 0.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+] 1.25 Д/ф «Железный занавес опущен».
[12+] 2.15  «Смех с доставкой на дом». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Сладкое и гадкое».
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.30, 10.35,
12.40, 14.45, 17.20, 21.55  Новости. 7.05,
14.50, 22.05  Все на Матч! 8.35  Футбол.
Португалия � Швейцария. Чемпионат мира�
2018. Отборочный турнир. [0+] 10.40
Футбол. Россия � Иран. Товарищеский матч.
Трансляция из Казани. [0+] 12.45  Футбол.
Сербия � Россия. Чемпионат Европы�2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
[0+] 15.20  Футбол. Эквадор � Аргентина.
Чемпионат мира�2018. Отборочный турнир.
[0+] 17.25  Футбол. Бразилия � Чили. Чем�
пионат мира�2018. Отборочный турнир. [0+]
19.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция. 23.05 Х/
ф «Не отступать и не сдаваться». [12+] 0.55
Смешанные единоборства. UFC. Т. Фергю�
сон � К. Ли. Д. Джонсон � Р. Борг. Трансляция
из США. [16+] 2.55 Д/ф «Бросок судьбы».
[16+] 3.55 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
4.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя
Берни Экклстоуна». [16+] 5.30 Д/ф «Новая
высота». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/с «Нова�
торы». [6+] 6.35 М/с «Фиксики». [0+] 7.00,
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма�
на». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.00  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф «Турист».
[16+] 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. Взрос�
лая жизнь». [16+] 13.00 Т/с «Восьмидеся�
тые». [16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+] 18.00 Т/
с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Солт». [16+]
22.55  Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+] 1.30 Х/ф «Пя�
тёрка лидеров». [18+] 3.25 Х/ф «Страна
хороших деточек». [0+] 5.00  «Семья 3D».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
8.00  «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00  «Давай разведёмся!» [16+] 14.00
«Тест на отцовство». [16+] 16.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 20.55  Т/с
«Условия контракта�2». [16+] 22.55 Т/с «Про�
водница». [16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.15  «Жить
здорово!» (12+) 10.20 «Контрольная закуп�
ка» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
1.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское /
Женское» (16+) 18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь Петренко, Федор
Бондарчук, Паулина Андреева в многосерий�
ном фильме «Спящие» (S) (16+) 23.40 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 0.30 «Они хотели
меня взорвать». Исповедь русского моряка»
(12+) 2.35 Филип Сеймур Хоффман в
фильме «Дети Сэвиджа» (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 человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Наживка
для ангела». [12+] 23.15  «Поединок». Про�
грамма Владимира Соловьёва. [12+] 1.20
Т/с «Бегущая от любви». [12+] 3.15 Т/с
«Родители». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Возвра�
щение Мухтара». [16+] 11.10 Т/с «Адвокат».
[16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 1.00  «Место встре�
чи». 17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+] 19.40 Т/с «Невский». [16+] 21.40 Т/с
«Пёс». [16+] 23.50  «Итоги дня». 0.20 Т/с
«Агентство скрытых камер». [16+] 2.55  «На�
шПотребНадзор». [16+] 4.00 Т/с «Основная
версия». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.10  «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Круг». 10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.35
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф
«Призрак уездного театра». [12+] 20.00  Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса». [16+]
22.30  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Пре�
ступления, которых не было». [12+] 0.35
«Прощание. Виктория и Галина Брежневы».
[16+] 1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [12+] 2.15  «Смех с доставкой на
дом». [12+] 5.10 Д/ф «Без обмана. Еда с ан�
тибиотиками». [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55, 10.55,
13.30, 15.05, 18.55, 22.10 Новости. 7.05,
11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все на Матч! 9.00
Х/ф «Тяжеловес». [16+] 11.30, 1.10  Сме�
шанные единоборства. Bellator. Э. Дантас �
Д. Колдуэлл. Трансляция из США. [16+]
13.35 Специальный репортаж. [16+] 14.05
Профессиональный бокс. Всемирная Супер�
серия. 1/4 финала. К. Юбенк�мл. � А. Йыл�
дырым. Трансляция из Германии. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область)
� «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая трансля�
ция. 18.25 «Автоинспекция». [12+] 19.40
Баскетбол. ЦСКА (Россия) � «Милан» (Ита�
лия). Евролига. Мужчины. Прямая трансля�
ция. 22.15 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
23.30 Х/ф «Глаза дракона». [16+] 3.10 Д/с
«Высшая лига». [12+] 3.40 Д/ф «О спорт, ты
� мир!» [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40  Новости культуры. 6.35, 8.05, 21.10
«Правила жизни». 7.05  «Легенды мирового
кино». 7.35  Путешествия натуралиста. 8.35,
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 9.40, 19.45
«Главная роль». 10.15, 18.30  «Наблюда�
тель». 11.10, 0.35  ХХ век. 12.05  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным. 12.45  Д/ф
«Джотто ди Бондоне». 12.55  «Абсолютный
слух». 13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов».
14.30  «Михаил Лермонтов. Таинственная по�
весть». 15.10, 1.30  «Легендарные пианис�
ты». 16.15 Д/с «Пряничный домик». 16.40
«Линия жизни». 17.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер. 17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Энигма». 23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье». 23.55 «Черные дыры. Белые
пятна». 2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

«CTC»
6.00  М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/с
«Новаторы». [6+] 6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер�
мана». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.00,
23.05  Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.05 Х/ф «Солт». [16+] 12.00, 20.00 Т/с
«Молодёжка. Взрослая жизнь». [16+] 13.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Кух�
ня». [12+] 18.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Особо опасен». [16+] 0.30 Т/с «Это
любовь». [16+] 1.30 Х/ф «Особо опасна».
[16+] 3.20 Х/ф «Четыре возраста любви».
[16+] 5.20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».
[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
7.45  «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.45  «Давай разведёмся!» [16+] 13.45
«Тест на отцовство». [16+] 15.45 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 16.50, 18.05, 19.00 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 17.45  Дневник
счастливой мамы. [16+] 20.55 Т/с «Условия
контракта�2». [16+] 22.55 Т/с «Проводница».
[16+] 0.30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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7  стр.

Принеси старую шубу и получи
скидку 5000 р.

при покупке новой.
Возможна

безналичная оплата
банковской картой.

Только один день,
10 октября, с 9.00 до 17.00,

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

ШУБ, ШАПОК, ДУБЛЕНОК,
а также МУЖСКИХ КУРТОК.

КРЕДИТ. РАССРОЧКА
на месте от банка

«Ренессанс кредит».

РДК,
ул. Гагарина, д. 22.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым ВладиB

миром Владимировичем, квалификационный ат�
тестат кадастрового инженера № 33�10�55 от
20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для свя�
зи: 601010, Владимирская область, город Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный телефон +
79308366867; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность � 2516, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка с КН 33:02:021402:10, находяще�
гося по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение),
д. Карповщина, ул. Центральная, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Крыжко
Владимир Владимирович (контактный телефон
89166705095, адрес для связи: Москвская область,
г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 10, кв. 8).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится 07.11.2017 года, в 10.00, по ад�
ресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Га�
гарина, 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 место�
положения границ, содержащихся в проекте межево�
го плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), д. Карповщи�
на, ул. Центральная, д. 4, КН 33:02:021402:84.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также докумен�
ты 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»).

Р
еклам

а.

ЕДЕМ  НА  РЫНОК
в  ИВАНОВО

14 октября.
Т. 89107724204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалификационный аттестат кад. ин�
женера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являю�
щимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Крас�
ный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, телефоны:
8 (49237)  2�03�58,  89190230479,  эл.  почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государст�
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность  1406, выполняются кадастровые рабо�
ты по уточнению местоположения границ и плоB
щади земельного участка с кад. № 33:02:021517:26,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, МО Филипповское (сельское посеB
ление), СНТ «Поляна», учBк 27, 28.

Заказчиком кадастровых работ является Вост�
рикова Юлия Анатольевна (адрес для связи: Мос�
ковская область, Ногинский район, город Черного�
ловка, улица Центральная, дом 24, квартира 64, кон�
тактный телефон 8�903�619�28�57).

Собрание заинтересованных лиц (или их предста�
вителей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 08.11.2017 года, в 10.00, по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов�
ская, дом № 28. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомиться по адресу: Влади�
мирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28.

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

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение), СДТ
«Поляна»: дом 26 с КН 33:02:021517:25; дом 29
с КН 33:02:021517:27; учBк 38 с кад. номером
33:02:021517:3; учBк 37 с КН 33:02:021517:35,
и СДТ «Поляна», с КН 33:02:021517:139.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также докумен�
ты о правах на земельный участок.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Жить здорово!»
(12+) 10.20 «Контрольная закупка» 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00  «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано�
вым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос». Новый сезон (S)
(12+) 23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.20
«Городские пижоны». Премьера. Фильм Джи�
ма Джармуша «Игги Поп» (S) (16+) 2.25 Кэ�
мерон Диас, Бен Стиллер в комедии «Все
без ума от Мэри» (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 человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00  «60
минут». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 19.00  «60 минут». [12+] 21.00
«Юморина». [12+] 23.15 Х/ф «Фродя». [12+]
3.10 Т/с «Родители». [12+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+] 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара». [16+] 11.10 Т/с «Адвокат».
[16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 1.40 «Место встречи». 16.30
ЧП. Расследование. [16+] 17.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 19.40 Т/с «Невский».
[16+] 21.40 Т/с «Пёс». [16+] 23.45 Д/ф «Рево�
люция «Под ключ». [12+] 3.40  Поедем,
поедим! [0+] 4.00 Т/с «Основная версия».
[16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 «Тайны нашего ки�
но». [12+] 8.35, 11.50 Х/ф «Как извести лю�
бовницу за семь дней». [12+] 11.30, 14.30,
22.00  События. 12.40 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+] 14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Каменская». [16+] 17.20 Х/ф «Две�
надцать чудес». [12+] 19.30 «В центре собы�
тий» с Анной Прохоровой. 20.40  «Красный
проект». [16+] 22.30  «Жена. История люб�
ви». [16+] 0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Ве�
ликий обманщик». [12+] 0.55 Х/ф «Бархат�
ные ручки». [12+] 2.55  Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 8.55, 10.45,
13.05, 14.00, 15.05, 17.00, 21.30  Новости.
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40  Все на
Матч! 9.00 Х/ф «Не отступать и не сдавать�
ся». [12+] 11.35  Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые поединки. [16+]
13.15  Профессиональный бокс. Дж. Гроувс
� Ф. Чудинов. [16+] 14.05 Смешанные едино�
борства. Перед боем. Александр Шлеменко
и Гегард Мусаси. [16+] 16.00  Специальный
репортаж. [16+] 16.30 Д/с «Тренеры. Live».
[12+] 18.00  «Десятка!» [16+] 18.20, 21.25
«Россия футбольная». [12+] 18.25  Все на
футбол! [12+] 18.55 Д/с «Звёзды Премьер�
лиги». [12+] 19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат» (Грозный) � «Спар�
так» (Москва). Прямая трансляция. 21.40
Футбол. «Лион» � Монако». Чемпионат Фран�
ции. Прямая трансляция. 0.25  Смешанные
единоборства. Fight Nights. Н. Крылов � Э.
Ньютон. Трансляция из Сургута. [16+] 2.00
Д/ф «Лицом к лицу с Али». [16+] 3.50 Х/ф
«Первая перчатка». [0+] 5.25 Д/ф «Быть рав�
ными». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/с
«Новаторы». [6+] 6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер�
мана». [0+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/
с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.00, 19.30
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.00 Х/ф
«Особо опасен». [16+] 12.00 Т/с «Молодёж�
ка. Взрослая жизнь». [16+] 13.00 Т/с «Вось�
мидесятые». [16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.00  «Уральс�
кие пельмени». [16+] 21.00 Х/ф «Три икса».
[16+] 23.20 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
1.10 Х/ф «Трудности перевода». [16+] 3.05
Х/ф «Особо опасна». [16+] 4.55 Т/с «Осто�
рожно, дети!» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Маргарита Терехова, Юрий Назаров в
фильме «Давай поженимся» (12+) 8.00 «Иг�
рай, гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики.
Спорт» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45
«Слово пастыря» 10.15 Премьера. «Вера Ва�
сильева. Секрет ее молодости» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Премьера. Сергей Жигунов,
Екатерина Маликова в мелодраме «Избран�
ница» (S) (12+) 18.15 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Дибровым 19.50
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
21.20 Премьера. Евгений Миронов, Констан�
тин Хабенский в фильме «Время первых» (S)
0.00 Премьера. Жан Дюжарден в фильме
«Любовь не по размеру» (S) (16+) 1.52 Аль
Пачино, Мишель Пфайффер в фильме «Лицо
со шрамом» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 6.35  Мульт�
утро. 7.10  «Живые истории». 8.00, 11.20
Вести. Местное время. 8.20  Россия. Местное
время. [12+] 9.20 Сто к одному. 10.10  «Пя�
теро на одного». 11.00  Вести. 11.40  «Измай�
ловский парк». Большой юмористический
концерт.  (16+). [16+] 13.05 Т/с «Между лю�
бовью и ненавистью». [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
[12+] 0.55 Х/ф «Формула счастья». [12+]
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

 «НТВ»
4.55  ЧП. Расследование. [16+] 5.30  «Звез�
ды сошлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  «Новый дом».
[0+] 8.50  «Устами младенца». [0+] 9.30
Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 10.20
Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и
мёртвая». [12+] 12.00  Квартирный вопрос.
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10, 3.35 Поедем, поедим! [0+] 15.05
Своя игра. [0+] 16.20  «Однажды...» [16+]
17.00  «Секрет на миллион». [16+] 19.00
«Центральное телевидение» с Вадимом Так�
меневым. 20.00 «Ты супер! Танцы». [6+] 22.45
«Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+] 23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+] 0.50 Х/ф «Ниоткуда с лю�
бовью, или Веселые похороны». [16+] 4.05
Т/с «Основная версия». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Опасно для жизни». [12+] 8.15
Православная энциклопедия. [6+] 8.40 Д/ф
«Короли эпизода». [12+] 9.35 Х/ф «На
перепутье». [16+] 11.30, 14.30, 23.40  Со�
бытия. 11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+] 13.25, 14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». [12+] 17.20 Х/ф «Где�то на краю све�
та». [12+] 21.00  «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. 22.10  «Право знать!» [16+] 23.55
«Право голоса». [16+] 3.05  «Украина: в ожи�
дании «Бури». Спецрепортаж. [16+] 3.40 Д/
ф «Удар властью. Арсений Яценюк». [16+]
4.25 Д/ф «Преступления, которых не было».
[12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 14.00, 16.30,
21.25, 23.40 Все на Матч! [12+] 7.30 Д/с
«Вся правда про...» [12+] 8.00 Х/ф «Уимбл�
дон». [12+] 9.45  «Диалоги о рыбалке». [12+]
10.15, 16.25  Новости. 10.25  Все на футбол!
[12+] 10.55 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
12.00 «Автоинспекция». [12+] 12.30 Д/с
«Звёзды Премьер�лиги». [12+] 13.00 Д/ф
«Продам медали». [16+] 14.25   Футбол.
«Ливерпуль» � «Манчестер Юнайтед». Чем�
пионат Англии. Прямая трансляция. 16.55
Футбол. «Манчестер Сити» � «Сток Сити».
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � ЦСКА. Прямая транс�
ляция. 20.55  «НЕфутбольная страна». [12+]
21.40 Футбол. «Рома» � «Наполи». Чемпио�
нат Италии. Прямая трансляция. 0.00 Про�
фессиональный бокс. Всемирная Суперсе�
рия. 1/4 финала. Дж. Гроувс � Дж. Кокс.
Прямая трансляция из Великобритании.
2.00, 6.00 Специальный репортаж. [16+]
2.30 Профессиональный бокс. Николай По�
тапов. Знаковые поединки. [16+] 4.00 Про�
фессиональный бокс. Н. Потапов � О. Нар�
ваэс. Бой за титул временного чемпиона ми�
ра по версии WBO в легчайшем весе. Пря�
мая трансляция из Аргентины.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 8.55
М/ф «КОАПП». 9.45  «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.50 Х/ф «Душечка». 12.10
«Власть факта». 12.55, 0.45 Д/ф «Воздуш�
ное сафари над Австралией». 13.40 Х/ф «Из�
за него». 15.10 История искусства. 16.05,
1.35  «Искатели». 16.55 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным. 17.35 Д/ф «Вагнер. Секрет�
ные материалы». 18.35 ХХ век. 19.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу». 21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Южный календарь». 23.45  Чучо
Вальдес и его ансамбль на джазовом фес�
тивале во Вьенне. 2.20 М/ф «История одного
преступления». «Рыцарский роман».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.15 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 6.40 М/с
«Алиса знает, что делать!» [6+] 7.10 М/с
«Фиксики». [0+] 7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/ф
«Приключения Кота в сапогах». [6+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30  «Успеть за 24 часа».
[16+] 11.25 М/с «Забавные истории». [6+]
11.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
[6+] 12.05 М/ф «Лоракс». [0+] 13.45 Х/ф
«Назад в будущее». [12+] 16.00  Шоу «Ураль�
ских пельменей». [12+] 16.45 М/ф «Эпик».
[0+] 18.40 Х/ф «Три икса». [16+] 21.00 Х/ф
«Три икса�2: Новый уровень». [16+] 22.55 Х/ф
«Профессионал». [16+] 1.15 Х/ф «Без комп�
ромиссов». [18+] 3.05 Х/ф «Как украсть
бриллиант». [12+] 4.50 Т/с «Осторожно,
дети!» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Евгений
Леонов, Нонна Мордюкова, Савелий Крама�
ров в комедии «Тридцать три» (12+) 7.45
«Смешарики. ПИН�код» (S) 8.00 «Часовой»
(12+) 8.35 «Здоровье» (16+) 9.40 «Непуте�
вые заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.10
«Честное слово» с Юрием Николаевым 11.00
Премьера. «Моя мама готовит лучше!» 12.15
«Главный котик страны» 13.00 «Теория заго�
вора» (16+) 14.00 Надежда Румянцева в
комедии «Королева бензоколонки» 15.30
Премьера. Юрий Антонов, Николай Басков,
Полина Гагарина и другие в праздничном
концерте к Дню работника сельского хозяй�
ства (S) 17.30 Премьера. «Я могу!» Шоу уни�
кальных способностей 19.30 Премьера.
«Лучше всех!» (S) 21.00 Воскресное «Вре�
мя». Информационно�аналитическая про�
грамма 22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 23.40 Майкл Дуглас в фильме
«Игра на выживание» (S) (16+) 1.20 Мисти�
ческий триллер «Джошуа» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
4.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 6.45  «Сам
себе режиссёр». 7.35  «Смехопанорама»
Евгения Петросяна. 8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести�Москва. Неделя
в городе. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 11.00,
14.00  Вести. 11.20  Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба».
[12+] 18.00  Церемония открытия XIX Все�
мирного фестиваля молодёжи и студентов.
Прямая трансляция из Сочи. 20.00  Вести
недели. 22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 0.30  «Бомба для
главного конструктора». [12+] 2.20  Т/с
«Следствие ведут знатоки»

«НТВ»
5.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [0+] 7.00
«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея «Счаст�
ливое утро». [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Первая передача. [16+] 11.05 Чудо техники.
[12+] 12.00  Дачный ответ. [0+] 13.05 «Как в
кино». [16+] 14.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+] 15.05  Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги неде�
ли» с Ирадой Зейналовой. 20.10  Ты не пове�
ришь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+] 0.55 Х/ф
«Военный корреспондент». [16+] 3.00 Д/с
«Таинственная Россия». [16+] 4.00 Т/с «Ос�
новная версия». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Круг». 7.30  «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман�
щик». [12+] 8.50 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+] 10.55  Барышня и кулинар. [12+] 11.30
События. 11.45 Т/с «Чисто московские убий�
ства». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/с
«Дикие деньги». [16+] 16.50 «Прощание.
Владислав Галкин». [16+] 17.35 Х/ф «Я знаю
твои секреты». [12+] 21.20 Х/ф «Призрак
уездного театра». [12+] 0.55 Петровка, 38.
[16+] 1.05 Х/ф «Не упускай из виду». [12+]
3.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+] 4.55 Д/ф
«Юнона и Авось. Аллилуйя любви». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.30  «Поле битвы». [12+] 7.00, 12.55, 23.40
Все на Матч! [12+] 7.30  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Лейпциг». Чемпионат Герма�
нии. [0+] 9.30, 11.40, 12.45 Новости. 9.40
Футбол. «Ювентус» � «Лацио». Чемпионат Ита�
лии. [0+] 11.45  Профессиональный бокс. Н.
Потапов � О. Нарваэс. Бой за титул времен�
ного чемпиона мира по версии WBO в легчай�
шем весе. Трансляция из Аргентины. [16+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Уфа» � «Локомотив» (Москва). Пря�
мая трансляция. 15.55  «НЕфутбольная стра�
на». [12+] 16.25  Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» � «Рубин» (Ка�
зань). Прямая трансляция. 18.25  «После
футбола» с Георгием Черданцевым. 18.55
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция. 20.55  «После футбола»
с Георгием Черданцевым. 21.40  Футбол.
«Интер» � «Милан». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция. 0.25 Х/ф «Матч». [16+] 2.10
Д/ф «Быть командой». [16+] 3.10 Д/ф «Ралли
� дорога ярости». [16+] 4.15 Д/ф «Рождённая
звездой». [16+] 5.10  Смешанные единобор�
ства. Главные поединки сентября. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05, 0.20  Х/ф
«Цирк». 8.40 М/ф «Проделки Рамзеса». «Ко�
роль и дыня». 9.35 Д/ф «Передвижники. Ва�
лентин Серов». 10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым». 10.30 Х/ф
«Дайте жалобную книгу». 12.00  «Что делать?»
12.50  Диалоги о животных. 13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». 16.10
«По следам тайны». 17.00 Д/с «Пешком...»
17.30  «Гений». 18.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется». 19.30  Новости культуры
с Владиславом Флярковским. 20.10  «Роман�
тика романса». 21.10  «Белая студия». 21.50
Х/ф «Ружья». 23.25  «Ближний круг Алексея
Учителя». 1.50 М/ф «Подкидыш»

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.10 М/с «Алиса
знает, что делать!» [6+] 6.40 М/с «Фиксики».
[0+] 6.55, 8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 9.00,
16.00  Шоу «Уральских пельменей». [12+]
9.20 Х/ф «Назад в будущее». [12+] 11.40,
0.55 Х/ф «Назад в будущее�2». [12+] 13.45,
3.00 Х/ф «Назад в будущее�3». [12+] 17.05
Х/ф «Три икса�2: Новый уровень». [16+]
19.00 Х/ф Премьера! «Монстр Траки». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Три икса: Мировое
господство». [16+] 23.00 Х/ф «Эффект кол�
ибри». [16+] 5.15 Т/с «Осторожно, дети!»
[16+]

Р
еклам

а.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУРBНЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел. 89604468553.

Р
еклам

а.

11 и 14 октября состоится
продажа

КУРBМОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города B

в 14.40. Купившему 10 кур
B 1 в подарок. Осуществляется

бесплатная доставка по району.
Т.: 8B903B645B10B52, 8B920B907B25B73.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.09.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1492
О подготовке проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка,

расположенного по адресу:  участок находится примерно в 220,0 м по направлению на юго�восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Владимирская область, Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение),

с. Филипповское, ул. Советская, д. 51
Рассмотрев заявление Крестьянского хозяйства «Травник», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного

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

1.  Разрешить Крестьянскому хозяйству «Травник»  подготовку проекта планировки и межевания территории,
вблизи земельного участка,  расположенного по адресу:  участок находится примерно в 220,0 м по направлению
на юго�восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская
область, Киржачский р�н,  МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Советская, д. 51 (для
последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером 33:02:021259:178).

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.05.2017 г. № 752 «О подготовке
проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка  расположенного по адресу:  участок
находится примерно в 128,0 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Фи�
липповское, ул. Советская, д. 79».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

02.10.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1000
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, ул. Некрасовская д. 26�а

В соответствии с ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земель�
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, Некрасовская д. 26�а, 6 ноября 2017 го�
да, в 10.00, в здании администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б.

2. Жители города Киржач в период с 6 октября 2017 года по 6 ноября 2017 года могут ознакомиться с проектом
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации города
Киржач (Мошкова М. Н.).

4. Поручить отделу по архитектуре администрации города Киржач:
4.1. В срок до 6 октября 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, ука�

занному в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя».
4.2. В срок до 11 ноября 2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное

знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.09.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/222
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, вблизи земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. 60 лет Победы, д. 7

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, вблизи
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сель�
ское поселение), с. Филипповское, ул. 60 лет Победы, д. 7 (для последующего перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021207:1025).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2017 г., в 11.30, в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 7 октября
2017 г. по 6 ноября 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 17 ноября 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

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

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 разме�
щены 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), каб. № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.


