
Будущее выбираете вы!
Предварительное голосование � конкурентная, откры�

тая и легитимная процедура отбора кандидатов от пар�
тии «Единая Россия» для последующего выдвижения их
кандидатами на выборные должности. В ходе ее прове�
дения проголосовать может любой гражданин страны,
обладающий избирательным правом. Предварительное
голосование позволяет выявить действительно эффек�
тивных кандидатов, тех, кому доверяют люди, для после�
дующего включения в избирательный список. Сегодня
«Единая Россия» � единственная партия в стране, которая
определяет своих кандидатов путем всенародного голо�
сования в ходе открытых предварительных выборов.

Предварительное голосование по кандидатурам
для последующего выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатами на выборах в Законодатель�

ное Собрание Владимирской области седьмого со�
зыва пройдет 3 июня. В Киржачском районе избира�
тели получат два бюллетеня � по одномандатному ок�
ругу № 2 и по территориальной группе партийного спис�
ка.

Официальный сайт предварительного голосования,
где можно ознакомиться с биографиями участников и
уточнить адрес Вашего избирательного счетного участ�
ка, � pg.er.ru.

В Киржачском районе предварительное голосование
пройдет по следующим адресам:

� г. Киржач, ул. Ленинградская, 1 (школа № 1);
� г. Киржач, ул. Набережная, 9 (Центр детского творче�

ства);
� г. Киржач, ул. 40 лет Октября, 17 (школа № 5);
� мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 14 (МО ЦДО

«Ровесник»);
� д. Кипрево, ул. Центральная, 8�д (СДК);
� п. Першино, ул. Школьная, 4�а (ДК).
Уважаемые жители Киржачского района! Приходите

и примите 3 июня участие в предварительном голосова�
нии! Будущее выбираете вы!

А. Ю. АНДРИАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Владимирской области,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Киржачского района.
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Для пенсионеров � 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама. Реклама.

1 июня �
Международный

день защиты детей
Уважаемые жители Владимирской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днём
защиты детей!

Дети � наше будущее и смысл жизни, воплощение наших
самых больших надежд. Ради них мы живём и работаем,
развиваем экономику региона и страны, строим планы на
будущее, чтобы наша земля Владимирская менялась к луч�
шему, становилась все более процветающей и комфортной
для проживания � с уютными городами, в которых можно
жить рядом с природой и историческими памятниками, с
развитым наукоемким производством и инфраструктурой.

Для нас, взрослых, этот праздник служит напоминанием
об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы должны
заботиться о физическом и нравственном здоровье детей,
создавать необходимые условия для получения ими качест�
венного образования, организовывать их отдых и занятость.

Во Владимирской области живут талантливые, творчес�
кие и активные ребята, настоящие патриоты. Многие из
них достойно представляют регион на различных соревно�
ваниях, олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких ре�
зультатов и наград. Задача общества, власти, семьи � и
дальше поддерживать это стремление, направлять детскую
энергию в нужное русло.

Выражаю искреннюю признательность родителям, пе�
дагогам и всем, кто вкладывает свои силы и душу в воспита�
ние подрастающего поколения. Спасибо всем, кто посвя�
щает свою жизнь работе с детьми, оказавшимися в тяжелой
жизненной ситуации, с ребятами с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Отдельные слова благодарности � лю�
дям, которые подарили семейное счастье приёмным детям.

Традиционно в первый день лета во всех уголках области
пройдут детские праздники, благотворительные акции,
фестивали, концерты, интересные конкурсы, встречи юных
друзей. Торжества состоятся в местах семейного отдыха, в
парках и домах культуры.

Для детворы этот день � особенный, ведь наступает пе�
риод истинно детского счастья � долгожданные летние кани�
кулы. Пусть у каждого ребёнка будет радостное детство и
светлое будущее!
Губернатор области                                  С. Ю. ОРЛОВА.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

В первый летний день мы отмечаем один из важнейших
международных праздников � День защиты детей! Искренне
поздравляем вас с этим днём!

Самая надёжная защита ребёнка � это здоровая, друж�
ная, обеспеченная семья. Дети � это наша надежда, наше
будущее. Нет ничего прекраснее детства, полного радости
и благополучия, и сделать его таким � задача семьи, об�
щества, государства. Окружите детей любовью и заботой,
дарите им внимание и тепло своей души, оградите их от
ненависти и зла.

Давайте приложим все усилия для обеспечения самого
главного права каждого ребёнка � права на счастливое детс�
тво! И тогда наши дети будут расти здоровыми, жизнера�
достными, успешными, оправдывая самые лучшие надежды
своих родителей! Ведь детство � это самая прекрасная и
радостная пора в жизни! Пусть внимание и забота, которые
почувствуют дети в этот день, всегда остаются с ними, по�
могая воспитывать умных, добрых людей, настоящих граж�
дан своего Отечества!

Желаем ребятам и взрослым нашего района много счаст�
ливых и радостных дней, крепкого здоровья, покоя, достатка
и взаимопонимания в семьях, больших жизненных успехов.
Пусть в каждом доме в этот день звучит детский смех и
сияют улыбки. С праздником, дорогие ребята, уважаемые
родители, дедушки и бабушки. Берегите своих детей, защи�
щайте и уважайте их!
Глава                                                Глава администрации
Киржачского района                     Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                       М. В. ГОРИН.

* * *
Сегодняшний день � это День защиты детей. Но это

не значит, что только сегодня нужно задумываться об этом,
помнить о том, что дети � это наше будущее, важно в любой
день в году, вне зависимости от того, что происходит вокруг.
Дети � бесценны и бесконечно важны. Дети всегда были
и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граж�
дан. В современном мире особенно хочется оградить детст�
во от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости,
от ненужной информации и раннего взросления, от войн
и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, да�
вайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы,
взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным.
Ведь улыбки детей � это, пожалуй, самое лучшее, что может
радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что
растает даже самое строгое и закаленное проблемами сер�
дце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый
постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей
планеты лучше и безопаснее. Пусть каждый ребенок чувст�
вует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично
счастливым!
Глава                                                 Глава администрации
г. Киржач                                                                 г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                          Н. В. СКОЛРОСПЕЛОВА.

ФУТБОЛ
Первенство Киржачского района, III тур

ФК «Водоканал» � ФК «Торпедо» (1:0).
2 июня 2018 года, в 18.30, стадион «Торпедо»
ФК «Водоканал» � ФК «Пахтакор».
Первенство Владимирской области III группа
ФК «Водоканал» (г. Киржач) � ФК «Изумруд» (г. Кара�

баново) (0:2).
ФК «Киржач ТВ» (г. Киржач) � ФК «Металлург» (г. Коль�

чугино) (2:3).
ФК «Ника» (г. Покров) � ФК «Киржач» (г. Киржач) (1:0).
3 июня 2018 года, в 16.00, стадион «Торпедо»
ФК «Водоканал» � ФК «Киржач».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
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», 06.06.2018 года, в 11
часов, в зале заседаний администрации Киржачского
района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводит
встречу с населением директор департамента цен и тари�
фов администрации Владимирской области НОВОСЕЛО�
ВА Мария Сергеевна.
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С 1 по 3 июня во Владимире –
VI Владимирский экономический
форум. Специалисты отмечают
большое значение этого события
для дальнейшего развития
экономики региона.

Основная тема пленарного заседа�
ния форума – «Регионы развития: новые
задачи, решения, возможности». Пред�
ставители деловых кругов, федераль�
ной и региональной власти, общест�
венных структур, а также российского и
международного экспертного сообще�
ства обсудят самые актуальные проб�
лемы российской и мировой экономи�
ки, выработают ряд решений по даль�
нейшему развитию нашего региона.

«На этом форуме мы ставим во гла�
ву угла машиностроение, станко�
строение, робототехнику, инновации,
информационные технологии и всё,
что касается развития всех отраслей
экономики Владимирской области.
Мы должны показать, чего наш регион
достиг и как он продолжает двигаться
вперёд», – отметила Светлана Орлова.

Организаторы и участники придают
большое значение укреплению коо�
перационных связей предприятий
региона�33 с предприятиями других
регионов и зарубежных стран. Это
усилит возможности продвижения
владимирской продукции на отече�
ственные и мировые рынки. Ведь уча�
стники форума найдут новых партне�
ров, проведут с ними переговоры, за�
ключат договоры. Всё это привлечёт в
область новые инвестиции.

Напомним, что почти половина ин�
вестиционных проектов нашей области
за последние 5 лет так или иначе за�
ключены в рамках экономических фо�
румов. А это – новые рабочие места и
налоги для региона, в конечном итоге –
улучшение жизни людей.

Широкий интерес к форуму не слу�
чаен. Ведь Владимирская область –
индустриально развитый регион, вы�
годный для делового сотрудничества.
Через нашу область проходят ключевые

транспортные артерии, связывающие
западные и восточные регионы России,
а также Западную Европу и страны Юго�
Восточной Азии. Наша область уверен�
но держится в лидерах рейтинга ин�
вестиционной привлекательности
субъектов РФ: по результатам 2017 года
– 15 место. По многим видам продукции
занимает лидирующие позиции в
общероссийском производстве. Со�
храняет вектор роста промышленного
производства: за четыре месяца 2018
года этот показатель составил 101,3 %
к уровню прошлого года.

Тема нынешнего форума станет ло�
гическим продолжением тематики ря�
да предыдущих владимирских фору�
мов. Особое внимание будет уделено
экспортоориентированности произ�
водителей, передовым технологиям и
инновациям.

Несмотря на санкции, за последние
пять лет география экспорта товаров
Владимирской области постоянно рас�
ширялась: с 90 стран в 2013 году она вы�
росла до 117 стран в 2017�м. Лидеры по
экспорту наших изделий – Казахстан,
Беларусь, Алжир, Украина, Египет, Поль�
ша, Германия, Индия, Узбекистан, Ирак,
Румыния. Доля несырьевых товаров в
экспорте региона составляет 97,3 %. Мы
экспортируем более 400 видов товаров.

Если в 2010�2013 годах основу экс�
порта региона составляла продукция
оборонно�промышленного комплекса,
то уже с 2015 года усиливаются позиции
экспорта товаров химии, изделий из
стекла, древесины, пищевой отрасли и
других изделий широкого потребления.
По результатам 2017 года экспорт то�
варов из Владимирской области сос�
тавил около 40,7 млрд. рублей, или на
4,8 % больше 2016 года. Если в 2013 году
число предприятий�экспортеров в
области было 184, сейчас � 306.

Точками роста экспортного потен�
циала региона являются компании, про�
изводящие механическое и электро�
оборудование, бытовую технику; элек�
тронное и оптическое оборудование;

химическую продукцию, резиновые и
пластмассовые изделия; продукцию из
стекла; обработанную древесину; фар�
мацевтическую продукцию; продоволь�
ственные товары и сырье для их про�
изводства.

География участников и гостей фо�
рума с каждым годом расширяется.
Постоянные участники – представители
администрации Президента России,
Правительства РФ, Совета Федерации.
Подтвердили свое участие делегации и
представители около 20 государств.
Среди них – Армения, Беларусь, Бол�
гария, Германия, Индия, Италия, Иор�
дания, Китай, Куба, Молдова, Порту�
галия, Сингапур, Словакия, Турция, Уз�
бекистан, Франция, Хорватия, Чехия,
Южная Осетия. Делегации 10 субъектов
нашей страны: Вологодская, Тульская,
Ивановская, Рязанская, Нижегородская,
Костромская, Липецкая, Воронежская,
Новгородская области, г. Санкт�Петер�
бург.

Подтвердилось участие Торгово�
промышленной палаты России во гла�
ве с председателем Сергеем Каты�
риным, крупных российских корпо�
раций и предприятий: ООО «Кабель�
ный Альянс», ассоциации «Чистая стра�
на», ООО «Экотехноменеджмент», АО
«ТВЭЛ», холдинг «Швабе». Участвуют в
форуме делегации Московского госу�
дарственного технологического уни�
верситета «СТАНКИН», Санкт�Петер�
бургского политехнического универси�
тета им. Петра Великого, «НПО «Наука»,
«НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха» и
многие другие.

Кроме того, на форум аккредитова�
лось немало представителей нашей
области – руководителей предприятий
и организаций промышленного ком�
плекса, сельского хозяйства, МСП, ЖКХ,
энергетики, социального блока, руко�
водители администрации области.

Традиционно на открытой площадке
форума – возле областной админи�
страции (пр. Октябрьский, 21) – будет
работать большая выставка достиже�

ний предприятий промышленности и
машиностроения, культурного потен�
циала нашей области и других регио�
нов и государств. Совместно с Россий�
ским экспортным центром областная
администрация организовала па�
вильон экспортного потенциала, кото�
рый назвали “Made in Russia”. Там, на�
равне с региональными предприятия�
ми, представлен и ряд регионов. Так�
же в выставочных шатрах отведено
место нашим муниципалитетам. На
выставке запланированы специальные
зоны образовательных и молодёжных
проектов, спортивная и детская пло�
щадки, биржа деловых контактов. Вход
на выставку свободный для всех же�
лающих.

В ходе форума планируется под�
писать около 10 соглашений и про�
токолов – о научно�техническом парт�
нёрстве, о сотрудничестве в рамках соз�
дания новых высокотехнологичных
образцов и современного оборудова�
ния, об условиях инвестиций в эконо�
мику Владимирской области.

В рамках основного для нашего ре�
гиона экономического мероприятия на�
мечены тематические сессии и дис�
куссии на темы «Современное маши�
ностроение, цифровизация и роботи�
зация производственных процессов»,
«Высокие технологии в производстве.
Инструменты поддержки для малого и
среднего бизнеса», «Роль высоких тех�
нологий в фармацевтической про�
мышленности. Импортозамещение и
локализация производств фарма�
цевтической продукции как ключевые
факторы развития отечественного
здравоохранения», «Межрегиональная
кооперация. Новые технологии в воз�
рождении традиционных производств
переработки льноволокна», «Молочная
и мясная индустрия в рамках реали�
зации программы импортозамещения
в России», «Умный город. Комфортная
среда. Интеллектуальные системы»,
«Экологическое благополучие. Новые
решения и подходы» и другие.

VI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 2019 года все физические и
юридические лица Владимирской
области должны заключить
договоры с региональным
оператором по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.

Об этом напомнили журналистам в
ходе информационного дня, органи�
зованного для представителей СМИ по
вопросам наведения чистоты и поряд�
ка в регионе. Мероприятие провёл ко�
митет общественных связей и СМИ
совместно с государственной инспек�
цией административно�технического
надзора администрации области.

Журналистов провезли по местам
выявленных несанкционированных
свалок отходов производства и быто�
вого мусора на территориях поселений
ряда районов и в придорожных поло�
сах автодорог области.

Руководитель Госинспекции Виктор
Придыбайло рассказал им о деятель�
ности своего подразделения област�
ной администрации, о работе по выяв�
лению и ликвидации незаконных сва�
лок бытовых отходов:

� На ликвидацию таких свалок, ко�
торые регулярно устраивают безот�
ветственные граждане, в прошлом году
из бюджета было направлено 40 мил�
лионов рублей. На эти деньги можно
было создать небольшой детсад, но…
Наша инспекция выписывает муници�
пальным властям предписания о лик�
видации незаконной свалки, они эту
работу выполняют. А через какое�то
время люди снова начинают бросать там
мусор, � поделился он своими размыш�
лениями с представителями СМИ об�
ласти.

Договоры с мусоровывозящими ком�
паниями сейчас заключают далеко не
все. Особенно характерна эта проб�
лема для садоводческих некоммер�
ческих товариществ (СНТ). Так, напри�
мер, в поселении Филипповское Кир�
жачского района из 76 СНТ договоры на
вывоз мусора имеют только 41.

«На сегодняшний день у нас нет пол�
номочий принудить жителей заключить
договоры на вывоз мусора. Однако уже
с 1 января 2019 года и физические, и
юридические лица по новому закону
будут обязаны заключить такие дого�
воры с региональным оператором по
обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами. Региональный опера�
тор назначен и уже приступил к работе.
И мы надеемся, что ситуация изменится
к лучшему», � отметил Виктор При�
дыбайло.

Участники поездки посетили Со�
бинский, Петушинский, Киржачский и
Кольчугинский районы, проверили чис�
тоту автобусных остановок, осмотре�
ли места незаконного складирования
мусора. Различные службы городов и
районов едва ли не еженедельно уби�
рают эти стихийные свалки, но они
вновь и вновь появляются, особенно
после выходных дней. Специалисты
видят несколько причин: неотраженная
система сбора отходов, несознатель�
ность некоторых жителей, отсутствие
жесткого контроля за деятельностью
организаций�перевозчиков, которые не
довозят мусор до полигонов, экономя на
заключении договоров.

Журналисты также посетили му�
сорный полигон близ деревни Храпки
Киржачского района.

«На нашем полигоне четко соблю�
дается регламент эксплуатации, хо�
рошо выполнена система отвода газов,
вовремя проводится пересыпка пес�
ком, поэтому никогда не было воз�
гораний. Мусор мы принимаем только
«местный», хотя поступает очень много
предложений из соседней Московской
области. И у частников принимаем
мусор, который оплачивается в со�
ответствии с тарифом, установленным
департаментом цен и тарифов обла�
стной администрации. Полигон эксплу�
атируется с 2001 года, здесь уже за�
хоронено около миллиона кубометров
мусора, и его ресурс почти исчерпан.
Надеемся, что до конца года мы еще
сможем работать», � рассказала
директор полигона Галина Родионова.

В настоящее время руководство
Киржачского района рассматривает
возможность расширения полигона в
деревне Храпки.

Виктор Придыбайло сообщил также,
что за первый квартал 2018 года в
инспекцию поступило 162 обращения
граждан. В первом квартале Госин�
спекция проверила в регионе более
2600 объектов, составила 1610 про�
токолов по фактам административных
нарушений. К ответственности при�
влечено 86 юридических и 249 долж�
ностных лиц, 143 индивидуальных пред�
принимателя, 1132 гражданина. За
первые три месяца текущего года
ответственным лицам было выдано 248
предписаний об устранении выяв�
ленных нарушений. В рамках компе�
тенции сотрудниками инспекции рас�
смотрено 1426 дел об администра�
тивных правонарушениях, наложено
штрафов на 3,4 млн. рублей.

На кондитерской фабрике
«Ферреро» в селе Ворша
Собинского района торжественно
отметили 10:летие с момента
запуска этого масштабного
инвестиционно:
производственного проекта.

В юбилейных мероприятиях приняли
участие руководители области и пред�
приятия, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Итальянской Республики в России
Паскуале Терраччано, партнёры ком�
пании «Ферреро».

От имени губернатора Светланы Ор�
ловой участников встречи приветст�
вовал её первый заместитель Алексей
Конышев:

� Италия – наш давний надёжный
экономический партнёр. И наше сотруд�
ничество продолжает крепнуть. Благо�
даря «Ферреро» на Владимирской
земле выпускается 30 процентов от об�
щего объёма производимого в России
шоколада. Кондитерская продукция
нашей фабрики экспортируется в более
чем 30 стран мира, тем самым поднимая
престиж региона на мировом рынке. В
рамках частно�государственного парт�
нёрства областная администрация ока�
зывает поддержку производству. Так, при
строительстве фабрики была построена
дорожная развязка. Учтены потребно�
сти предприятия в дополнительной
электрической мощности для дальней�
шего расширения производства. Мы
уверены, что этот коллектив будет и
дальше успешно развиваться.

Фабрика в Собинском районе – круп�
ный производственно�логистический
комплекс общей площадью 80 тыс. квад�
ратных метров, где используются луч�

шие достижения в организации высо�
котехнологичного производства.

«Ферреро» является и одним из ве�
дущих налогоплательщиков области.
Общий объём инвестиций в произ�
водство в Собинском районе превысил
250 млн. евро. На фабрике создано
1500 рабочих мест. В планах компании
на ближайшее десятилетие – инвес�
тировать ещё 60 млн. евро в развитие
предприятия.

Генеральный директор АО «Ферреро
Руссия» Игорь Немченко отметил, что
приоритетами предприятия остаются
инвестиции в человеческий капитал,
постоянное совершенствование про�
изводства и поддержка социальных
программ: «Глубокое уважение и вос�
хищение вызывает то, с какой стреми�
тельностью развивается наша фабрика
во Владимирской области. Сейчас это
уже одно из ведущих предприятий груп�
пы компаний «Ферреро». Линии здесь
запущены в рекордные сроки. Пере�
даю слова искренней благодарности
губернатору Светлане Орловой и её
команде � за постоянную поддержку и
доверие к нашей компании».

«Несмотря на географические рас�
стояния, отношения между нашими го�
сударствами можно назвать по�настоя�
щему близкими и крепкими, � уверен По�
сол Италии в России Паскуале Террач�
чано. � Успех итальянского бизнеса в Рос�
сии обязан, в том числе, тёплому прие�
му российского народа, ведь эмоцио�
нальная русская душа очень похожа на
итальянскую душу. Именно такой прием
нашла наша компания на Владимир�
ской земле».

“ФЕРРЕРО”: 10 ЛЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЧИСТО ТАМ,
ГДЕ НЕ МУСОРЯТ

ГАЗИФИКАЦИЯ
СЕЛА

ПАО «Газпром» открыло
весенне:летний сезон
строительства
газопроводов для сельской
местности Владимирской
области. В 2018 году
ведомство планирует ввести
в регионе 52 км
межпоселковых газовых
сетей для газоснабжения
населенных пунктов.

Газовые сети придут в посё�
лок Колокша Собинского рай�
она, их протяжённость соста�
вит 6 км; в 9 населенных пунк�
тов Меленковского района
(37 км) � в том числе в деревню
Левино; в 5 населенных пунктов
Муромского района (9 км) � в
том числе в деревню Новое Ра�
тово. Газовики обещают, что в
текущем году 15 км сетей в
Собинском и Муромском рай�
онах будут введены в эксплу�
атацию досрочно.

В августе 2018 года специ�
алисты ПАО приступят и к
строительству межпоселковых
газопроводов протяженностью
60 км в Кольчугинском (д. Но�
вобусино), Селивановском
(п. Костенец), Судогодском
(с. Мошок), Петушинском
(д. Головино) районах. Их ввод
в строй намечается в 2019 году.
Торги по этим объектам уже
проведены.

Кроме того, в конце 2018 го�
да «Газпром» начнет строи�
тельство еще 94 км газопро�
водов в Гусь�Хрустальном
(д. Купреево), Вязниковском
(д. Октябрьская), Киржачском
(д. Новоселово) районах.

Напомним, что газификация
15 населенных пунктов реги�
она находится на особом конт�
роле у губернатора Светланы
Орловой. Среди них: д. Левино
Меленковского района, д. Ок�
тябрьская Вязниковского
района, д. Новоселово, д. Горка
Киржачского района, д. Ильин�
ское и с. Новобусино Кольчу�
гинского района, д. Лукьянце�
во и д. Бакино Александров�
ского района, д. Никулино и
д. Купреево Гусь�Хрустального
района, п. Костенец и д. Кочер�
гино Селивановского района,
п. Колокша, с. Арбузово Собин�
ского района, с. Мошок Судо�
годского района.

«Природный газ во всем ми�
ре расценивается как фактор
прогресса. Именно по этой
причине масштабная газифи�
кация региона – главная наша
цель как основа социально�
экономического развития об�
ласти и улучшения качества
жизни населения, и, прежде
всего, на селе», � подчеркнула
Светлана Орлова.

На сегодня общий уровень
газификации области состав�
ляет 81 %, это почти на 14 %
выше среднего показателя по
ЦФО. Уровень газификации в
сельской местности с 2013 года
вырос с 39,2 % до 47,2 %.

За последние 5 лет протя�
женность газопроводов в ре�
гионе�33 увеличилась на 27 %
и сейчас составляет около 11,3
тыс. км. Количество газифи�
цированных населенных пунк�
тов области выросло на 36 %.

Напомним, что для оказания
помощи малообеспеченным
гражданам в 2017 году по рас�
поряжению губернатора впер�
вые из областного бюджета
было выделено 40 млн. рублей
– на возмещение затрат на
внутридомовое газовое обору�
дование. Эта практика будет
продолжена в 2018�м и в по�
следующие годы.

 УЧАСТИЕ
В ПРАЙМЕРИЗ ЕР
Губернатор Владимирской
области Светлана Орлова
подала заявку на участие   в
праймериз «Единой России»
по отбору кандидата
на выборы губернатора,
которые пройдут в единый
день голосования
9 сентября, сообщил
информагентству ТАСС
депутат Законодательного
Собрания Владимирской
области, участник
праймериз Сергей Бородин.

«Предложили Светлану Ор�
лову, губернатора Владимир�
ской области, а также меня и
депутата Законодательного
Собрания Владимирской обла�
сти Светлану Мангушеву», �
сказал Бородин.

Список кандидатов предва�
рительного голосования вы�
двинули на заседании регио�
нального политического сове�
та Владимирского региональ�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия».

Владимир, 23 мая. /ТАСС/.

Вручение областных наград работникам фабрики.
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Во Владимире прошел межрегиональ�
ный саммит молодых парламентариев ЦФО
«Политический рубеж». Он проводился по
инициативе Молодежной думы при Зако�
нодательном Собрании Владимирской
области.

Цель форума � развитие молодежного
парламентаризма, объединение социально
активной молодежи, стимулирование ее
участия в реализации государственной
молодежной политики. На встречу съеха�
лись представители молодежных пар�
ламентских структур со всей центральной
России, а также гости из Кургана, Крас�
ноярска, Ленинградской области.

Открыл саммит председатель Законо�
дательного Собрания Владимир Киселёв.
Он рассказал о той системе работы с мо�
лодежью, которая выстроена в области.
Особый интерес участников саммита
вызвал опыт создания «Школы молодых
законотворцев» для старшеклассников.
Владимир Киселёв высоко оценил качество
проектов ее выпускников, отметив, что
большинство из представленных работ
вполне могут служить основой для акту�
альных законодательных инициатив. Он
также рассказал об успехах членов Моло�
дежной думы при Законодательном Соб�

рании – на сегодняшний день 7 регио�
нальных законов подготовлены и приняты
по инициативе ее членов.

Практический блок работы форума про�
шел в формате тематических секций: «Раз�
витие молодёжного парламентаризма в
ЦФО», «Повышение электоральной актив�
ности молодёжи», «Сохранение истори�
ческой памяти». Участники поделились
друг с другом наиболее интересными
практиками своих регионов. В ходе работы
каждой из площадок были выработаны
предложения, которые вошли в резолю�
цию молодёжного парламентского сам�
мита ЦФО «Политический рубеж».

Обмениваясь впечатлениями от форума,
все его участники отметили большую прак�
тическую пользу таких встреч. Так, влади�
мирских ребят много расспрашивали о де�
талях работы «Школы молодого законо�
творца»: было очевидно, что проект вызвал
интерес и имеет все шансы быть реализо�
ванным в других территориях. Резонанс
получило и выступление курганцев. Их
программа «#Гордость45. Каждый день
горжусь тобой, Зауралье!» позволяет еже�
дневно напоминать жителям о памятных
датах и событиях в истории региона, а зна�
чит, учит гордиться малой родиной.

На протяжении двух дней самые актив�
ные, неравнодушные, болеющие за судьбу
своей земли ребята много и плодотворно
общались, спорили, обсуждали сделанное,
строили планы на будущее. Самой главной
идеей, которую поддержали все, стало ре�
шение о создании совета молодежных
парламентариев ЦФО. Кроме того, многие
делегации подписали соглашения о со�
трудничестве Молодежных дум своих ре�
гионов. «Для нас первый опыт оказался ус�
пешным. Мы надеемся, что он будет дальше

продолжаться, � выразила надежду пред�
седатель Молодежной думы при Зако�
нодательном Собрании Владимирской
области Полина Касаткина. � Есть идеи, ко�
торые мы позаимствуем и будем реали�
зовывать как межрегиональные  проекты».

Высокую оценку своей работы юные
законотворцы заслужили и от старших
коллег. Владимир Киселёв назвал моло�
дежные парламенты кузницей высоко�
профессиональных кадров, как для органов
власти, так и для предприятий страны.

На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава Кир�
жачского района С. Н. Колесников, главы администраций
муниципальных образований района, руководители учреж�
дений и предприятий, а также руководители подразделений,
должностные лица администрации и депутаты Совета
народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Заместитель директора ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому району» Н. В. Нови�
кова сообщила, что накануне лета отдел занимался орга�
низацией летнего отдыха детей. Восемнадцать детей в со�
провождении 7 родителей едут на отдых в Словению. В июне
выделено 75 бесплатных путевок для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в загородный оздоровитель�
ный лагерь им. Матросова. Две многодетных семьи, мамы и
по четверо детей из каждой семьи, получили путевки в са�
наторий «Нева», располагающийся на берегу Черного моря,
в городе�курорте Сочи.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения» Т. Г.
Сахарова сообщила, что уровень безработицы в связи с
наступлением летнего периода в районе понемногу сни�
жается, такова тенденция каждого летнего периода, т. к. мно�
гие безработные граждане находят сезонную работу.

Начальник «ДСУ № 3» Киржачское ДРСУ А. В. Сухарев
рассказал, что его организация выполняет большой объем
работ по договорам и подрядам. Дорожники занимаются
ямочным ремонтом и укладкой защитного слоя асфальта на
городских дорогах.

Глава администрации района М. В. Горин попросил руко�
водителя ДРСУ обратить внимание на уборку смета с обочин
дорог и организовать полив основных дорог города, а если
не хватает своей техники для решения этих задач, заключить
договоры с субподрядчиками, у кого эта техника имеется.
А. В. Сухарев пояснил, что данный вопрос уже обговаривался
с главой администрации города, и сейчас он его прораба�
тывает.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова
сообщила, что в прошлые выходные в городе прошел ряд
праздничных мероприятий: мотофестиваль «Владимирская
Русь» на Вшивой горке, праздник Троицы в Александровском
саду, День пограничника в имени парке 36�й гвардейской
дивизии и турнир по боксу в городском Доме культуры. Все
праздники прошли без каких�либо ЧП, при большом стече�
нии народа.

Также она вкратце рассказала о ходе дорожных работ, в
частности, определился подрядчик по ремонту улиц Дени�
сенко и Ленинградской. Им стало ДРСУ г. Киржач.

Глава администрации МО Першинское А. А. Тимофеев
рассказал, что в Першинском МО ведутся дорожные работы
и подготовка объектов ЖКХ к следующему отопительному
сезону. В прошлые выходные в одном из домов произошла
авария – загорелся счетчик, авария была оперативно устра�
нена.

Глава администрации Киржачского района М. В. Горин
попросил глав администраций муниципальных образований
следить за размещением рекламы на придорожных объектах,
столбах и деревьях, вовремя ее снимать, а тех граждан, ко�
торые ее развешивают, – наказывать. Надо составлять на
них протоколы об административном правонарушении.
Ведь в каждом объявлении есть либо телефон, либо адрес
нарушителя, и если люди не понимают, что можно, а что
нельзя, то надо их штрафовать.

Начальник управления экономики, аграрной, инвесB
тиционной политики и природопользования администB
рации района Н. А. Попова сообщила, что ведется подго�
товка к шестому межрегиональному экономическому форуму

«Высокие технологии в промышленности: новые возмож�
ности, траектории роста, экспортный потенциал», который
пройдет во Владимире с 1 по 3 июня. В район прислали
проект договора об участии в форуме нашей делегации.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства»
администрации района И. Р. Зотова сообщила, что на ре�
монт дорог в районе выделено более 38 млн. рублей. Работы
ведутся по заранее утвержденным планам, которые были
составлены после обследования дорог в муниципальных
образованиях Киржачского района. На днях пройдет и
совещание по подготовке объектов ЖКХ к новому отопи�
тельному сезону. Она напомнила главам администраций, что
сведения о ходе подготовки необходимо подавать в управ�
ление регулярно и вовремя, т. к. обобщенная в управлении
информация дальше поступает в администрацию области.

Также она сообщила, что ПСД на строительство блочно�
модульной котельной в Першино готова и сейчас направлена
на экспертизу. Также готова к прохождению экспертизы и
ПСД по котельной поселка Дубки. На 4 июня назначен аукцион
по строительству ФОКа. На момент совещания была подана
одна заявка на участие в нем, еще 2 участника также вы�
разили желание принять участие в аукционе.

Экспертиза ПСД по строительству распределительных
сетей в д. Новоселово направила документы на доработку,
исправления должны быть в них внесены до 22 июня.

Начальник управления образования администрации Кир�
жачского района О. В. Кузицына сообщила, что 25 мая в
школах района для учащихся выпускных классов при большом
стечении родителей в праздничной атмосфере прозвенели
«Последние звонки». А уже 28 мая прошли первые экзамены
по ЕГЭ на базе СОШ № 6 по 2 предметам, настала пора ис�
пытаний школьников на зрелость. О. В. Кузицына поблаго�
дарила депутатов СНД Киржачского района и г. Киржача,
которые приняли участие в праздничных мероприятиях и
выступили с напутственным словом перед выпускниками
района.

На планерке обсуждались и другие вопросы.
А. ГОТКО.

29 мая глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
провела очередное оперативное совещание с руководите�
лями ресурсоснабжающих и управляющих компаний города.

О ДНЕ ГОРОДА
И ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Мы начинаем готовиться к проведению Дня города, ко�
торый состоится 14 июля», � рассказала директор МКУ «Уп�
равление городским хозяйством» Т. В. Опальченко. Про�
должается ревизия и ремонт детских площадок. На часть из
них уже завезен песок. Осуществляется ремонт парапета в
центре города. Ведется уход за цветами, которые отдел по
благоустройству недавно высадил в микрорайонах города.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова про�

информировала, что произведена подсыпка щебнем авто�
дороги, ведущей к муниципальной бане.

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова добавила, что 28 мая прошли аукционы на
ремонт участков автодорог по улицам Денисенко и Ленин�
градской. Их выиграло ДРСУ г. Киржач. Готовятся сметы на
обустройство остановочных пунктов (3�х остановок � на улице
Свердлова, одной � на улице Орджоникидзе и одной � на
улице Лесная). Также разрабатывается документация для
проведения в будущем ремонта участка улицы Ленинград�
ской (от ул. Некрасовской до ул. Владимирской) и улицы
Некрасовской (у отделения «Почты России»).

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
О проведении ремонта воздушных линий электропередач

и оборудования трансформаторных подстанций рассказал
начальник РЭС г. Киржач В. Г. Тюленев. Производятся рабо�
ты по строительству линий для подключения новых абонентов
к сетям электроснабжения. В. Г. Тюленев напомнил, что место
повреждения одного из центральных кабелей, снабжающих
электроэнергией город, найдено – это район магазина
«СтройДвор», где сейчас осуществляется его восстанов�
ление.

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
КРОВЕЛЬ МКД

Н. В. Скороспелова попросила проинформировать руково�
дителей управляющих компаний о проведении капитального
и текущего ремонта кровель многоквартирных домов. Ди�
ректор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что к капитально�
му ремонту подготовлена кровля дома № 35, ул. Владимир�
ская, а капитальный ремонт в доме № 9 по улице Текстиль�
щиков закончен. В рамках текущего ремонта производятся
работы в домах № 3 и № 9 квартала Южный, а также № 4
квартала Прибрежный.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что
ремонт кровли дома № 11 по улице Привокзальной завер�
шен, а дома № 14 по улице Текстильщиков произведен при�
мерно на 70 процентов. Начат капитальный ремонт кровли
домов № 8, ул. Заводская, № 2�а, ул. Приозерная, и № 100,
ул. Ленинградская. Заведующая отделом жилищно�комму�
нального хозяйства горадминистрации О. М. Григорьева за�
метила, что состоялся аукцион и определился подрядчик по
ремонту дома № 54 по улице Ленинградской, но с руковод�
ством УК «Монолит» он ещё на связь не выходил. В рамках
текущих работ полностью отремонтирована кровля дома
№ 3, ул. Привокзальная. Продолжается ремонт кровель до�
мов № 13, ул. Шелковиков и № 3, кв. Прибрежный.

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова обратила внима�
ние руководителей управляющих компаний на то, что фир�
мы�подрядчики при проведении капитального ремонта МКД
часто не заключают договоры на вывоз мусора и весь его
отвозят на ближайшие контейнерные площадки. «Надо как�
то контролировать этот процесс», � резюмировала Г. В. Ро�
дионова.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер рассказала, что крони�

рование деревьев временно прекращено, так как все посту�
пившие в управляющую компанию заявки удовлетворены. В
ближайшее время управляющая компания приступит к по�
косу травы. Крупногабаритный мусор, от которого жители
традиционно избавляются в весенне�летний период, выво�
зится с контейнерных площадок дважды в неделю: во втор�
ник и в пятницу. Кроме того, УК «Наш дом» производит заме�
ну системы отопления дома № 5, квартал Солнечный, начаты
мероприятия согласно плану подготовки к новому отопитель�
ному сезону. К гидропромывке систем теплоснабжения УК
«Наш дом» приступит в начале июня.

В рамках подготовки к капитальному ремонту УК «Монолит»
проводила очистку чердаков МКД, производила покос травы
на придомовых территориях (40 лет Октября, 7; ул. Гайдара,
30 и 35) и другие работы.

О ВРЕМЕННОЙ ПРИОСТАНОВКЕ ПОДАЧИ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И АКЦИИ «ЛЕТНИЙ БРИЗ»
ОТ ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»

Директор структурного подразделения ООО «Владимир�
теплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин напомнил, что с 4 по 17
июня будет приостановлена подача горячей воды в дома
жителей микрорайона Красный Октябрь в связи с ремонтом
сетей и оборудования квартальной котельной. Также Андрей
Евгеньевич рассказал об акции «Летний бриз» для абонен�
тов ООО «Владимиртеплогаз». Если в период с 1 июня по 31
июля абоненты, у которых накопилась задолженность за горя�
чую воду или теплоснабжение, погасят все свои долги перед
теплоснабжающей организацией, то пени ей будут списаны
автоматически. Однако это не касается тех пеней, которые
подлежат взысканию с должника в соответствии с решением
суда. Подробнее о поощрительной акции «Летний бриз» чи�
тайте в выпуске нашей газеты от 25 мая этого года (№ 36).

А. ОЛЕЙНИК.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во Владимире встретились молодые парламентарии России
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У школьников наступила
долгожданная летняя пора,
когда можно на время забыть
об учебниках и уроках и вволю
поиграть, побегать, отправиться
в увлекательные поездки,
отдохнуть в лагерях…
О том, как будет организован
летний отдых в Киржачском
районе, попросила рассказать
консультанта
по дополнительному
образованию управления
образования А. А. Мищенко.

� В ходе проведения оздоровитель�
ной кампании необходимо создать ус�
ловия детям и подросткам для полно�
ценного отдыха и оздоровления. Осо�
бое внимание уделяется оздоровле�
нию детей�сирот, а также оставшихся
без попечения родителей, детей из
многодетных, малообеспеченных се�
мей, детей�инвалидов, безнадзорных
детей из социально неблагополучных
слоев населения, одаренных детей.
Пристальное внимание обращено на
организацию отдыха детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации,
подростков, состоящих на всех видах
профилактического учета.

� Многие школьники с удовольст�
вием посещают лагеря с дневным
пребыванием. Сколько их будет
действовать в нашем районе?

� В текущем году в весенний, летний
и осенний периоды на базе 15 образо�
вательных организаций планируется
открыть лагеря с дневным пребыва�
нием, в которых будет организована
51 профильная смена различной на�
правленности. Всего в лагерях с днев�
ным пребыванием в 2018 году плани�
руется оздоровить 2695 детей.

� А какова стоимость путевки в
оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием?

� В период летних каникул стоимость
путевки составит 1620 руб. (за 18 дней),

родительская плата – 324 руб. (20 про�
центов от стоимости путевки).

� В скором времени начнет свою
работу и муниципальный заго�
родный оздоровительный лагерь
им. А. Матросова. Что интересного
ждет ребят, которые будут в нем
отдыхать?

� В летний период в лагере отдохнут
300 детей в трех сменах. Каждая смена
будет иметь определенную тематичес�
кую направленность: 1 смена – военно�
патриотическая � «Юные патриоты»,
2 смена – интернациональная, 3 смена
– спортивно�оздоровительная.

В нынешнем году МЗОЛ им. А. Мат�
росова примет участие в региональ�
ном конкурсе на звание «Лучший за�
городный оздоровительный лагерь».

Стоимость путевки МЗОЛ им. А. Мат�
росова составит 13500 руб. (самая низкая
стоимость путевки в области), роди�
тельская плата � 2700 руб. (20 процентов
от стоимости путевки).

ГКУ СО ВО «Киржачский центр со�
циальной помощи семье и детям» пре�
доставит 55 бесплатных путевок в
МЗОЛ им. А. Матросова для детей, на�
ходящихся в трудной жизненной си�
туации.

Лидеры и активисты детского рай�
онного содружества «Росток» при�
мут участие в субботнике в МЗОЛ
им. А. Матросова, а также в проведе�
нии мероприятий с детьми в 1 смену.

� Александра Александровна,
планируется ли отдых киржачских
детей вне пределов нашего рай�
она?

� Да, конечно. Так, в санаторно�оз�
доровительных лагерях Краснодар�
ского края, Ивановской и Владимир�
ской областей оздоровятся 140 детей.

Дети�активисты детских общест�
венных объединений и одаренные
старшеклассники примут участие в
областных профильных сменах «Дан�
ко», «Искатель», «Юнармия», «Зимний

искатель», а обучающиеся образова�
тельных организаций района � в про�
фильных сменах «Президентские сос�
тязания» и «Президентские спортив�
ные игры» спортивно�оздоровитель�
ного центра «Олимп».

Администрацией Владимирской
области выделены дополнительные
средства для организации культурно�
экскурсионного обслуживания в кани�
кулярный период организованных
групп обучающихся 5�11 классов по
городам Владимирской области,
близлежащих регионов, а также Вол�
гоградской области, Москвы, Санкт�
Петербурга. На организацию экскур�
сий из областного бюджета выделено
1591000 рублей, из местного бюджета
� 398000 рублей.

� Многие подростки в летний пе�
риод хотят поработать. Как будет
решаться данный вопрос?

� Организации временной трудовой
занятости подростков уделяется боль�
шое внимание. В первоочередном по�
рядке в 2018 году будет обеспечена
временная занятость подростков из
числа детей�сирот, а также оставшихся
без попечения родителей, состоящих
на профилактическом учете, из не�
полных, многодетных и неблагополуч�
ных семей.

В соответствии с муниципальной
программой «Социальное и демогра�
фическое развитие Киржачского рай�
она на 2017�2019 годы» на временную
занятость несовершеннолетних в воз�
расте от 14 до 18 лет в текущем году
выделено 120 тыс. рублей. Между Цент�
ром занятости населения, управле�
нием образования и образователь�
ными организациями будут заключены
3�сторонние договоры о трудоустрой�
стве несовершеннолетних. В летний
период планируется временно трудо�
устроить 100 подростков.

Беседу вела
И. АВДЕЕВА.

Уже много лет нуждающимся
киржачанам есть откуда ждать по�
мощи � со стороны волонтеров.
Последние помогут по хозяйству
пожилым людям, благоустроят
сквер, поздравят детей с новогод�
ними праздниками, организуют
концерт для людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья и т. д.
Волонтеры – люди с повышенной
социальной ответственностью. Они
всегда являются признаком здоро�
вого общества.

Одно из самых активных моло�
дежных добровольческих объеди�
нений, которое функционирует у нас
в Киржачском районе, – это сту�
денческий творческий клуб «Орион»
Киржачского машиностроительного колледжа. Клуб создан
ещё в 1999 году и с тех пор помог очень многим гражданам
и организациям в нашем районе.

Волонтерский клуб «Орион» взаимодействует с несколь�
кими социальными учреждениями. 29 января этого года
директор КМК Г. Н. Яранцева подписала договор о сотруд�
ничестве с Киржачским комплексным центром социального
обслуживания населения Киржачского района. Тесное
сотрудничество ККЦСОН и волонтеров колледжа уже имеет
определенную историю, а в 2018 году соглашение между
ними впервые было заключено в единый день подписания
таких соглашений по стране. Лишь только в этом году во�
лонтеры «Ориона» совместно с ККЦСОН провели несколько
совместных акций. Например, «Посади дерево» в поселке
Першино (23 апреля). А уже 27 апреля волонтеры органи�
зовали благотворительный концерт в самом ККЦСОН. Все
эти мероприятия состоялись в рамках Всероссийской ак�
ции «Весенняя неделя добра», проходившей с 23 апреля по
9 мая. Эта добровольческая акция проводится в России с
1997 года и направлена, прежде всего, на привлечение
молодежи к оказанию благотворительной помощи нуждаю�
щимся, формирование активной жизненной позиции при
решении социальных вопросов.

За период «Весенней недели добра» студенческий клуб
«Орион» оказал поддержку нескольким социальным учреж�
дениям: был покрашен забор поликлиники № 2 (мкр. Крас�
ный Октябрь), облагорожены территории детского оздоро�
вительного лагеря имени Матросова, территория вокруг
здания Киржачского отделения Всероссийского общества
слепых и т. д.

Сотрудничеством с Киржачским комплексным центром
социального обслуживания населения взаимодействие
клуба «Орион» с другими учреждениями не ограничивается.
В этом учебном году клуб подписал соглашение о сетевом
сотрудничестве со школой № 6. В нем говорится о взаимо�
действии «Ориона» и школьников по трём направлениям: в
КВН�движении, на Всероссийском фестивале «Мы вместе!»
и в волонтерском движении.

Если говорить о сотрудничестве клуба и школы в каждом
направлении отдельно, то нужно отметить, что при КМК соз�
дана команда КВН «Все свои». Она принимает участие в се�
зонных играх Юниор�лиги КВН, организатором которой яв�
ляется «Российский союз молодежи». В 2017 году команда
добилась значительных успехов и по итогам VII Международ�
ного фестиваля КВН попала в программу «Детский КВН на
канале СТС». Ввод же в команду «Все свои» школьников по�
зволит ей и в дальнейшем принимать участие в проекте, т. к.
возраст основных его участников не должен превышать

16 лет.
Всероссийский фес�

тиваль «Мы вместе!»
ежегодно проходит на
базе Всероссийского
детского центра «Смена»
в Анапе. Семинары,
спортивные соревнова�
ния, мастер�классы и
творческие конкурсы на�
правлены на формиро�
вание у его участников
толерантного отношения
к ребятам разных на�
циональностей, призва�
ны способствовать меж�
культурному общению и
укреплению дружбы сре�
ди народов. Студенты
КМК принимают участие
в фестивале с 2012 года.

В этом году вместе с ними в Анапу отправятся и учащиеся
школы № 6.

Что касается непосредственно волонтерского движения,
то и здесь школьники будут активно привлекаться для
помощи добровольцам из КМК. В том числе и в проекте
«Юный волонтер», о котором речь пойдет дальше.

В марте 2018 года студенческий клуб «Орион» подал
заявку на участие в областном конкурсе добровольческих
проектов молодежи «Важное дело», представив свой проект
под названием “Юный волонтер”. По его итогам волонтер�
ский клуб стал лауреатом 3�й степени и получил на развитие
проекта 15 тысяч рублей. А направлен проект «Юный
волонтер», прежде всего, на помощь пожилым людям,
нуждающимся в социальной поддержке.

В завершение хочется отметить, что такое уверенное по�
ступательное развитие волонтерского движения в КМК не�
возможно представить без его лидера – преподавателя тех�
нических дисциплин КМК С. А. Васиной. Во многом благо�
даря ей и список добрых дел волонтеров расширяется, и
новые ребята привлекаются в волонтерский отряд. Спасибо
Светлане Александровне и её ребятам за неравнодушие,
готовность помогать и делать наших людей счастливее, а
наш район � привлекательнее.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: волонтеры студенческого клуба «Орион»

помогают благоустраивать детский оздоровительный
лагерь им. Матросова; добровольцы приводят в порядок
территории домов ветеранов Великой Отечественной
войны.

Фото автора.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

ДВИЖЕНИЯ
18 мая 2018 года в Киржачском районе прошел конкурс

юных инспекторов движения «Безопасное колесо � 2018»,
посвященный 45�летию создания движения ЮИД. Организа�
торами конкурса являются ОГИБДД Отделения МВД России
по Киржачскому району и управление образования админи�
страции Киржачского района. По традиции соревнования
проводились на базе ЦДТ. Их цель � воспитание законопо�
слушных участников дорожного движения, профилактика дет�
ского травматизма на дорогах, формирование здорового об�
раза жизни. В конкурсе приняли участие 10 школьных команд.
Команды состояли из четырех человек: двух мальчиков и двух
девочек в возрасте от 10 до 12 лет.

Программа включала теоретическое задание и творческий
конкурс. На теоретическом этапе конкурса ребятам надо было
ответить на вопросы по Правилам дорожного движения и
оказанию первой медицинской помощи. Команды выступили
в творческом конкурсе агитбригад с номерами на тему: «Я
соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Судейская коллегия оценивала участников конкурса и опре�
деляла лучших � как в личном, так и в командном зачете. Не�
смотря на некоторое волнение, все участники выступили дос�
тойно, хорошие результаты показали не только команды, кото�
рые принимали участие в прошлом году, но и новички.

На этапе «Знатоки Правил дорожного движения» команда
МБОУ СОШ № 5 заняла 1�е место. Надо отметить, что на про�
тяжении нескольких лет ребята из этой школы лидируют на
данном этапе конкурса. Отлично выступили и ребята из МБОУ
СОШ № 6 и МКОУ Горкинская СОШ (соответственно 2�е и 3�е
места). В творческом конкурсе выступление команды МКОУ
Горкинская СОШ было лучшим, ребята в полном объеме рас�
крыли предложенную им тему. Также были отмечены выступ�
ления команд МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 5.

В личном первенстве места распределились следующим
образом: среди мальчиков: 1�е место � Игорь Пименов (МБОУ
СОШ № 5), 2�е место –Антон Родин (МКОУ Горкинская СОШ),
3�е место – Михаил Кокуркин (МБОУ СОШ № 7). Среди де�
вочек: 1�е место – Валерия Юдина (МБОУ СОШ № 6), 2�е ме�
сто – Милана Подкопаева (МБОУ СОШ№ 5), 3�е место – Ана�
стасия Самарцева (МБОУ СОШ № 5). Всем участникам кон�
курса были вручены фликеры�значки.

В общем зачете в трудной борьбе команда МКОУ Горкин�
ская СОШ одержала победу. Этим ребятам предстоит поездка
в г. Владимир на областной этап соревнований «Безопасное
колесо � 2018», где они будут защищать честь Киржачского
района. Победителям были вручены дипломы и памятные
подарки председателем жюри – главным госавтоинспекто�
ром Киржачского района Сергеем Николаевичем Мещанино�
вым.

Многие ребята участвовали впервые в «Безопасном коле�
се», но ведь в следующем году соревнования повторятся, и
тогда они еще раз смогут пройти испытания, чтобы улучшить
свои результаты! Желаем всем ребятам безопасных летних
каникул!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКАХ: участники конкурса и строгое жюри.

1 июня – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЧТОБЫ ЛЕТО ПРОШЛО С ПОЛЬЗОЙ

О «ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛЕ ДОБРА» и
ВОЛОНТЕРСКОМ КЛУБЕ «ОРИОН»
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С гордостью и теплотой вспоминает прошедшие годы
бывшая управляющая Киржачским отделением Росбанка
Нина Сергеевна Лукина, где она отработала 47 лет, из них в
должности управляющего $ 28 лет. За эти годы неоднократно
менялись собственники и названия банка (от Госбанка СССР,
Агропромбанка СССР, Россельхозбанка до Росбанка), но
практически неизменным оставался костяк коллектива, воз$
главляемого Ниной Сергеевной.

ОТ СЕКРЕТАРЯ БАНКА
ДО УПРАВЛЯЮЩЕЙ

По окончании средней школы № 1 г. Киржач Нина Сергеев$
на была принята на работу в Киржачское отделение Госбанка
СССР на должность секретаря$делопроизводителя, с одно$
временным обучением в Учетно$кредитном техникуме Гос$
банка СССР. В процессе работы постепенно пришлось вни$
кать в различные банковские операции, подменяя отсутст$
вующих сотрудников, и вскоре, приобретя необходимые зна$
ния и опыт, она была переведена на должность бухгалтера, а
затем экономиста, начальника кредитного отдела, управляю$
щей отделения. Вместе с карьерным ростом повышала и
экономические знания, закончив экономический факультет
Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного об$
разования в Москве. Госбанк в районе был один. В нем об$
служивались и кредитовались промышленные, хозяйствен$
ные предприятия, учреждения культуры, воинские части и
бюджетные организации.

Банк должен был также контролировать такой важный
показатель, как производительность труда, чтобы не было
опережения роста заработной платы, т. е. чтобы развивалось
производство. Если этот показатель не соответствовал тре$
бованиям, то банк запрашивал мероприятия, утвержденные
отраслевым министерством, и строго контролировал их ре$
ализацию. Также банк вел контроль за тем, чтобы предприя$
тия не накапливали на складах ненужное сырье и материалы,
т. е. неходовой товар. Чтобы шло ускорение такого показа$
теля, как оборачиваемость оборотных средств, т. е. чтобы
предприятие жило, работало и шло вперед, строило жилье
для рабочих, профилактории, пионерские лагеря и т. д.

В торговле также контролировали выполнение плана то$
варооборота, весенней, летней или предпраздничной тор$
говли, проведение различных ярмарок. Поэтому приходи$
лось изучать большое количество различных нормативных
и регламентирующих документов, общаться с руководите$
лями предприятий, главными экономистами, бухгалтерами,
так как кредитовать предприятия банк мог только при ус$
ловии выполнения всех требуемых показателей.

В то время на предприятиях были очень сильные, грамот$
ные, опытные директора, которые переживали за свои кол$
лективы и в целом за показатели района. Это был настоящий
костяк руководителей, на которых все держалось: Василий
Павлович Федоренко, генеральный директор ОАО «Завод
Автосвет»; Николай Гурьевич Доброхотов, директор мебель$
ной фабрики; Николай Васильевич Растяпин, директор Кип$
ревской ПМК; Дмитрий Александрович Бондарев, директор

леспромхоза; Раиса Дмитриевна Юшкова, директор швей$
ной фабрики; Вячеслав Михайлович Муханов, директор
шелкового комбината; Михаил Петрович Зайцев, директор
МСО (межколхозной строительной организации); Тамара
Ивановна Билецкая, председатель колхоза «Новый путь»;
Леонид Аркадьевич Рубцов – председатель колхоза им. Ки$
рова; Николай Сергеевич Егоров, председатель колхоза
им. Калинина; Александр Александрович Романов, директор
совхоза «Киржачский»; Анатолий Романович Буцких, предсе$
датель райпо, и другие.

С взаимным уважением относились к Нине Сергеевне
Лукиной многие руководители района. Ее общительность,
доступность, доброжелательность подкупали клиентов, и к
ней шли не только с просьбами, а и за советами. И она
уделяла время посетителям, хотя потом приходилось
подбивать отчеты вечерами, а иногда и в выходные дни.

ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ
В 90$е годы, когда все банки лишились поддержки Цент$

рального банка, коллектив банка должен был сам изыскивать
кредитные ресурсы, где только возможно, для последующей
поддержки предприятий и организаций района.

А средства были нужны как воздух, без них предприятия
стали задыхаться. Многие стали использовать для выдачи
зарплаты работающим бартер. Но на одном бартере про$

жить было невозможно, ведь предприятиям требовались
средства для закупки материалов нужно было расплачивать$
ся по услугам. Это хорошо понимала Нина Сергеевна Лукина
и стремилась сделать все возможное и невозможное.

$ Ресурсы для предоставления кредитов предприятиям
теперь приходилось искать самой, закупать их у других
банков, поэтому на банк это накладывало дополнительные
обязательства, связанные с возможным невозвратом выдан$
ных предприятиям кредитов, формированием резервов,
позволяющих получить страховку от возможного банкротства,
$ рассказывает Нина Сергеевна. $ Поговорить о финансах, в
том числе и района, приходил к нам глава района Владимир
Гаврилович Старовойтов. Кредиты мы предоставляли и
администрации района. Теперь даже трудно представить,
как прожили девяностые годы. Во многом помогли взаимное
доверие и принятие ответственности лично каждым участ$
ником договоренности о кредите.

$ А как коллектив вел себя в этот период?
$ На членов коллектива я могла положиться как на себя. В

начале девяностых годов у нас работали 30 человек. Была
очень довольна работой кадровых сотрудников: главного
бухгалтера Лидии Дмитриевны Кашкиной, заместителя
главного бухгалтера Татьяны Сергеевны Касимовой, замес$
тителя управляющего Нины Константиновны Рожковой; спе$
циалистов Натальи Викторовны Перфильевой, Марины Ни$
колаевны Шишовой, Татьяны Васильевны Зориной, Елены
Викторовны Середы, Ольги Александровны Борисичевой,
Николая Геннадьевича Демидова.

КРОМЕ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ
Несмотря на большую занятость, Нине Сергеевне Лукиной

приходилось участвовать в общественной работе. Ее знания
финансовой системы, поведения в рыночной среде были
востребованы исполнительной и представительной влас$
тями. Несколько лет она являлась депутатом городского, а
затем и районного Советов, была председателем ревизион$
ной комиссии районного комитета партии. Не обходились
без нее экономические мероприятия, проводившиеся в
районной администрации.

Общественная работа отвлекала отдел по основной дея$
тельности, и наверстывать потерянное время приходилось
за счет личного, но Нина Сергеевна считала и общественную
работу своей обязанностью и не сетовала на то, что прихо$
дилось вести дополнительную работу.

За свой труд она была награждена медалями «За добро$
совестный труд. В ознаменование 100$летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», рядом почетных грамот.

Весь этот напряженный период Нина Сергеевна остава$
лась заботливой женою и матерью. Сорок семь лет в любви
и согласии живет семья Лукиных. Николай Павлович Лукин
трудился начальником отдела на Першинском литейно$меха$
ническом заводе и в той же должности $ на инструменталь$
ном заводе. Недавно семья отметила его 70$летний юбилей.

Дети последовали примеру матери. Сын Александр Нико$
лаевич, имея высшее экономическое образование, работает
заместителем директора по экономике и финансам $ главным
бухгалтером в АО «Завод Автосвет» и одновременно является
заместителем главы Киржачского района. Дочь Елена Нико$
лаевна работает финансовым директором в одной из ком$
мерческих фирм г. Москвы. Старший внук, Сергей, закончил
Московский Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ, второй внук, Егор, учится на третьем
курсе стоматологического факультета Первого медицин$
ского института им. Сеченова в Москве. Из внучек – старшая,
Мария, учится в четвертом классе московской школы, сред$
няя, Юлия, ученица 3 класса школы № 2 г. Киржача, младшей,
Маргарите, всего два годика.

Но не только семьей занимается Нина Сергеевна, она
участвует в работе местного отделения Союза пенсионеров
России, а не так давно избрана членом муниципальной обще$
ственной комиссии по проектам общественных территорий
муниципального образования город Киржач, развитию ко$
торого Нина Сергеевна Лукина уделяла внимание.

В настоящий момент в свободное от общественных дел
время Нина Сергеевна с удовольствием занимается своим
садовым участком.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Н. С. Лукина; прощание с родным коллек�

тивом перед уходом на заслуженный отдых; вместе с супру�
гом на своем участке.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

73 года назад отзвучали последние выстрелы самой
большой, трудной, трагической войны. День Победы –
праздник торжественный и памятный, в нём слились во$
едино радость и скорбь. В этот праздничный день в Фи$
липповском поселении (д. Дубки, д. Аленино и с. Филиппов$
ское) прошли торжественные мероприятия (митинги) на
мемориалах павшим воинам, посвящённые 73$й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Жители и гости Филипповского поселения пришли на
мемориалы, чтобы поклониться бессмертным и бесстраш$
ным, павшим и живым. Прозвучали стихи и песни, посвя$
щенные великому Дню Победы.

Присутствующие со слезами на глазах вспоминали, что
цена победы и мира оказалась слишком дорогой. Пришед$
шие на мероприятия почтили память погибших в Великой
Отечественной войне минутой молчания и по священной
традиции возложили к мемориалам цветы и венки. Про$
звучали залпы орудия.

Также состоялось торжественное шествие колонны «Бес$
смертный полк» от стадиона «Колос» до мемориала погиб$

шим воинам в с. Филипповское. Дети, ученики Филиппов$
ской СОШ, учителя, жители Филипповского поселения
встали в одну колонну, неся фотографии своих дедов,
прадедов, отцов.

Пока мы будем помнить о войне – мы будем жить, будет
жить наша Родина. И этот праздник будет самым светлым
и радостным праздником на земле.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: празднование Дня Победы в Филиппов�
ском поселении.

Фото автора.

ЧЕЛОВЕК И ДЕЛО ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ

ВЗЯВШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

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

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления:
� в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис�

пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 400 кв. м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Кипрево, ул. Центральная,
д. 47�б;

� в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Грибаново, д. 54�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли�продажи, аренды земельных участков.

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 схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, 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 � 30.06.2018 г.

25.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 445
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7
Рассмотрев заявление ООО «Металл�Дизайн» и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса

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

1. Разрешить ООО «Металл�Дизайн» подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель�
ного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23/7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.04.2018 г.                                                                                                                                                                              № 43/283
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов Киржачского района
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «711452,518�71» заменить цифрами «903737,518�71»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «759413,195�47» заменить цифрами «974408,475�47»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры «47960,676�76» заменить цифрами «70670,956�76»;
1.4. в подпункте 5.3 пункта 5 цифры на 2018 год «12619,7» заменить цифрами «17619,7»;
1.5. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2018 год «30179,2» заменить цифрами «35179,2»;
1.6 в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов»:
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1.7. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести
изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2018 год согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2018 год согласно приложению
№ 3 к настоящему решению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог&
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп&
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внести изменения и дополнения в графу 6 на 2018 год согласно при&
ложению № 4 к настоящему решению;

1.11. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2018& 2020 годы» внести изменения и дополне&
ния в графу на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2018 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2018 год согласно приложению № 6
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
 тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов
 тыс. рублей
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Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 тыс. руб.
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СРЕДА,
6  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 Контрольная
закупка. 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже"
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Женское».
[16+] 18.50 «На самом деле». [16+] 19.50
«Пусть говорят». [16+] 21.00  Время. 21.30
Т/с «Бывшие». [12+] 23.30 «Вечерний Ур"
гант». [16+] 0.00  «Познер». [16+] 1.00 Т/с
«Господа"товарищи».

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Путешествие к центру души». [12+] 23.20
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.05 Т/с «Версия». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Суд
присяжных. [16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи». 17.20
«ДНК». [16+] 18.15 «Реакция». 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 21.30 Т/с
«Мельник». [16+] 23.30  «Итоги дня». 23.55
«Поздняков». [16+] 2.05 Д/с «Вторая миро"
вая. Великая Отечественная». [12+] 3.10 Т/с
«ППС». [16+]

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

мина». 10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прош"
лым и будущим». [12+] 11.30, 14.30, 22.00,
0.00  События. 11.50  «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» [16+] 13.55  Го"
родское собрание. [12+] 14.50 Город но"
востей. 15.05, 3.55 Т/с «Пуаро Агаты Крис"
ти». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша"2». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30  «Украина. Прощание славянки?»
Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф «Без об"
мана. Мой до дыр». [16+] 0.35 «Право
знать!» [16+] 2.05 Т/с «Вера». [16+]

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 21.05  Новости.
7.05, 11.15, 15.55, 23.40  Все на Матч! 9.00,
11.50, 14.00  Футбол. Товарищеский матч
10.50 «Наши на Чемпионат мира». [12+]
16.25  «Вэлкам ту Раша». [12+] 16.55  Мини"
футбол. Чемпионат России 19.00  Смешан"
ные единоборства. M"1 Challenge. А. Шле"
менко против Бруно Силвы [16+] 20.35
«Наши победы». [12+] 21.10  Все на футбол!
21.40  Футбол. Товарищеский матч. Италия
" Нидерланды 0.10 Х/ф «Защитник». [16+]
2.25  Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу"
2018». [16+] 3.30 Х/ф «Прирождённый гон"
щик"2». [16+] 5.30 Д/с «Несвободное паде"
ние». [16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35  «Ле"
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Д/с «Архивные тайны». 8.05 Х/ф «Антон
Иванович сердится». 9.20 Д/ф «Герой совет"
ского народа. Павел Кадочников». 10.15,
18.30  «Наблюдатель». 11.10  ХХ век. 12.15,
1.00 Д/ф «Бедная овечка». 12.55  «Черные
дыры. Белые пятна». 13.35, 0.00 Д/ф «Ольга
" последняя Великая княгиня». 14.30  Биб"
лейский сюжет. 15.10 Д/ф «Вновь обретен"
ные дневники Нины Вырубовой». 16.55 Д/с
«На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон"
товые заметки». 17.25  «Агора». 19.45  «Глав"
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 21.35  Сати.
Нескучная классика... 22.20 Т/с «Следова"
тель Тихонов». 23.10 Д/ф «Сергей Маковец"
кий. В игре!» 1.40  Поет Борис Христов. 2.05
Д/ф «Сокровища «Пруссии». 2.45 «Pro me"
moria».

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

«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 6.55
М/ф «Смешарики. Легенда о золотом дра"
коне». [6+] 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30 Х/ф
«Мумия возвращается». [12+] 11.55 Х/ф
«Мумия. Гробница императора драконов».
[16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф
«Люди Икс». [16+] 23.00, 3.30 Т/с «Девочки
не сдаются». [16+] 0.00 «Кино в деталях»
[18+] 1.00 «Уральские пельмени». [16+] 1.30
«Взвешенные и счастливые люди». [16+]
4.30 Т/с «Это любовь». [16+]

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

7.00 , 12.40, 13.45, 1.25Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.35 «По делам несовер"
шеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разве"
дёмся!» [16+] 11.40 «Тест на отцовство».
[16+] 14.15 Х/ф «Первая попытка». [16+]
19.00 Х/ф «Если ты не со мной». [16+] 22.55,
0.30 Т/с «Глухарь». [16+] 2.30 Х/ф «Соломен"
ная шляпка». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 Контрольная
закупка. 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже"
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Женское».
[16+] 18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России " сборная Турции. Прямой
эфир. 21.00 Время. 21.35 Т/с «Бывшие».
[12+] 23.35 «Вечерний Ургант». [16+] 0.10
Т/с «Господа"товарищи». [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Путе"
шествие к центру души». [12+] 23.20  «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.05 Т/с
«Версия». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20  Суд при"
сяжных. [16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи». 17.20
«ДНК». [16+] 18.15 «Реакция». 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 21.30 Т/с
«Мельник». [16+] 23.30 «Итоги дня». 2.00
Квартирный вопрос. [0+] 3.05 Т/с «ППС».
[16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Частный детектив, или Опе"
рация «Кооперация». [12+] 10.40 Д/ф «Алек"
сандр Панкратов"Чёрный. Мужчина без ком"
плексов». [12+] 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
События. 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50  Город новос"
тей. 15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша"2». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30  «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Сын Кремля».
[12+] 1.25 Д/ф «Сталин против Троцкого».
[16+]

"МАТЧ!"
6.30, 15.30 «Дорога в Россию». [12+]

7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05  Новости.
7.05, 16.00, 23.00   Все на Матч! 8.55
Футбол. Италия " Нидерланды. Товарищес"
кий матч 10.55, 1.25  Волейбол. Россия "
США. Лига наций. Женщины 13.00  «Наши
победы». [12+] 13.30 Футбол. Товарищес"
кий матч 17.00, 3.25 «Лица Чемпионат мира
2018». [12+] 17.05  «Наши на Чемпионат
мира"1994». [12+] 18.10, 20.55  Все на фут"
бол! 18.55  Футбол. Россия " Испания. Това"
рищеский матч 22.00  «География Сборной».
[12+] 22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». Специальный репортаж. [12+]
23.30 Х/ф «Герой». [12+] 3.30  Смешанные
единоборства. Bellator. Р. Карвальо " Г. Му"
саси. А. Янькова " К. Джексон [16+] 5.30 Д/с
«Несвободное падение». [16+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35  «Ле"
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 9.00
Д/ф «Сокровища «Пруссии». 9.40, 19.45
«Главная роль». 10.15, 18.30 «Наблюда"
тель». 11.10, 0.40 ХХ век. 12.25 Д/ф «Анд"
реич». 13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ». 14.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век». 15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой». 16.55  «Пятое измерение».
17.20 «2 Верник 2». 18.05 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако». 20.05  «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35
Искусственный отбор. 23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!» 0.00  «Тем временем»
1.55  Фредерик Кемпф. Концерт в Большом
зале Московской консерватории.

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

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.30  М/с «Кухня». [12+] 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф
«Киллеры». [16+] 12.00 Х/ф «Люди Икс».
[16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф
«Люди Икс"2». [12+] 23.30, 2.55 Т/с «Де"
вочки не сдаются». [16+] 1.00 Х/ф «Кил"
леры». [16+] 3.55 Т/с «Это любовь». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.50, 13.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.45  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.50  «Давай разведёмся!» [16+] 11.50
«Тест на отцовство». [16+] 13.55 Х/ф «Высо"
кие отношения». [16+] 19.00 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания». [16+] 23.00, 0.30
Т/с «Глухарь». [16+] 1.25 Х/ф «Если ты не со
мной». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости. 9.15 Контрольная
закупка. 9.50  «Жить здорово!» [16+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже"
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Женское».
[16+] 18.50 «На самом деле». [16+] 19.50
«Пусть говорят». [16+] 21.00  Время. 21.35
Т/с «Бывшие». [12+] 23.35 «Вечерний Ур"
гант». [16+] 0.10 Т/с «Господа"товарищи».
[16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00  «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Путе"
шествие к центру души». [12+] 23.20  «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.05 Т/с
«Версия». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00  «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20  Суд
присяжных. [16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.00  «Место встречи». 17.20
«ДНК». [16+] 18.15  «Реакция». 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 21.30 Т/с
«Мельник». [16+] 23.30  «Итоги дня». 2.00
Дачный ответ. [0+] 3.05 Т/с «ППС». [16+]

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

[16+] 8.30 Х/ф «Евдокия». 10.35 Д/ф
«Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30,
22.00, 0.00  События. 11.50, 2.15 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.40  Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.05, 4.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 16.55  «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Парфюмерша"3».
[12+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  Линия защиты.
[16+] 23.05  «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». [12+] 0.35 Д/ф «Олег
Даль. Между прошлым и будущим». [12+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]

"МАТЧ!"
6.30, 13.25  «Дорога в Россию». [12+]

7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25  Новости.
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40  Все на
Матч! 9.00 Футбол. Италия " Корея. Чемпи"
онат мира"2002. 1/8 финала 11.45  Футболь"
ное столетие. [12+] 12.15  Профессиональ"
ный бокс. Итоги мая. [16+] 13.55 «Геогра"
фия Сборной». [12+] 14.25 Волейбол. Рос"
сия " Китай. Лига наций. Женщины 17.05
Футбол. Россия " Турция. Товарищеский матч
19.05 «Наши на Чемпионат мира». [12+]
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. Египет».
Специальный репортаж. [12+] 21.00  Все на
футбол! 21.40  Футбол. Бельгия " Египет.
Товарищеский матч 0.10  Футбол. Норвегия
" Панама. Товарищеский матч 2.10  «Россия
ждёт». [12+] 2.30 Д/с «Несвободное паде"
ние». [16+] 3.30  «Десятка!». [16+] 3.50 Х/ф
«Самородок». [16+]

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

19.30, 23.40  Новости культуры. 6.35  «Ле"
генды мирового кино». 7.05, 16.55 Д/с «Пеш"
ком...» 7.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о
любви». 8.10, 22.20 Т/с «Следователь Ти"
хонов». 9.00 Д/ф «Николка Пушкин». 9.40,
19.45 «Главная роль». 10.15, 18.30  «Наблю"
датель». 11.10, 1.05  ХХ век. 12.05 «Эпи"
зоды». 12.50  Искусственный отбор. 13.30
Д/ф «Бенедикт Спиноза». 13.40, 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 14.30
Д/с «Космическая одиссея. XXI век». 15.10
Д/ф «Алисия Маркова. Легенда». 17.25
«Ближний круг Леонида Хейфеца». 18.15
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
20.05 «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35  «Абсолютный слух».
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
0.00 Х/ф «Станционный смотритель». 1.55
Александр Гиндин и Борис Березовский.
Фантазия по"американски для двух роялей.

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

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мис"
тера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 0.10  «Ураль"
ские пельмени». [16+] 9.35 Х/ф «Дети
шпионов». [0+] 11.20 Х/ф «Люди Икс"2».
[12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф
«Люди Икс: Последняя битва». [16+] 23.10,
3.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+] 1.00
Х/ф «Близнецы». [18+] 4.05 Т/с «Это лю"
бовь». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.30, 13.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30  «Давай разведёмся!» [16+] 11.30  «Тест
на отцовство». [16+] 14.05 Х/ф «Женить
нельзя помиловать». [16+] 19.00 Х/ф «Жёны
на тропе войны». [16+] 22.50, 0.30 Т/с «Глу"
харь». [16+] 1.30 Х/ф «Двигатель внут"
реннего сгорания». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 15.00,

18.00 Новости. 9.15  Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55, 15.15,
18.25  «Время покажет». [16+] 12.00  Прямая
линия с Владимиром Путиным. 18.50  «На
самом деле». [16+] 19.50 «Пусть говорят».
[16+] 21.00 Время. 22.00 Т/с «Бывшие».
[12+] 0.00 Т/с «Господа"товарищи». [16+]

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

17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным. 15.00, 19.00  «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00  Т/с «Путешествие к центру
души». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.05 Т/с «Склифосов"
ский». [12+] 3.55 «Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00  «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20  Суд
присяжных. [16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.00  «Место встречи». 17.20
«ДНК». [16+] 18.15  «Реакция». 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 21.30 Т/с
«Мельник». [16+] 23.30  «Итоги дня». 2.05
«НашПотребНадзор». [16+] 3.05 Т/с «ППС».
[16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Сердца трех». [12+] 10.45
Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с
любовью». [12+] 11.30, 14.30, 22.00, 0.00
События. 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40  Мой герой. [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05, 4.05  Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 17.00  «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Парфюмерша"3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30  «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было».
[12+] 0.35  «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+] 1.25 Д/ф «Март"53.
Чекистские игры». [12+]

"МАТЧ!"
6.30, 16.00 «Дорога в Россию». [12+]

7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05
Новости. 7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55
Все на Матч! 8.55 Футбол. Норвегия " Па"
нама. Товарищеский матч 10.55  Волейбол.
Россия " Бразилия. Лига наций. Женщины
13.30 Футбол. Товарищеский матч 16.30
Футбол. Бельгия " Египет. Товарищеский
матч 18.30  «Россия ждёт». [12+] 19.00  «На"
ши на Чемпионат мира"2002». [12+] 20.00
«Лица Чемпионат мира 2018». [12+] 20.40
«Вэлкам ту Раша». [12+] 21.10  Все на футбол!
21.55 Футбол. Англия " Коста"Рика. Товари"
щеский матч 0.30 Футбол. Португалия " Ал"
жир. Товарищеский матч 2.30 Д/ф «Мистер
Кальзаге». [16+] 4.15  Профессиональный
бокс. Итоги мая. [16+] 4.45 Х/ф «Кольцевые
гонки». [16+]

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви». 8.10,
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 9.00 Д/ф
«Голландцы в России. Окно из Европы». 9.40,
19.45  «Главная роль». 10.15, 18.30  «Наблю"
датель». 11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...» 12.10
Д/ф «Вологодские мотивы». 12.20  Д/ф
«Полярный гамбит. Драма в тени легенды».
13.00  «Абсолютный слух». 13.40, 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 14.30
Д/с «Космическая одиссея. XXI век». 15.10
Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет». 16.55 Д/с
«Пряничный домик». 17.25  «Линия жизни».
20.05  «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35  «Энигма». 23.10 Д/ф
«Сергей Маковецкий. В игре!» 0.00  Д/ф
«Георгий Товстоногов. Жить, думать, чув"
ствовать, любить...» 1.00  «Черные дыры. Бе"
лые пятна». 1.40  Два рояля. Дмитрий Алек"
сеев и Николай Демиденко. 2.25 Д/ф «Три
тайны адвоката Плевако».

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

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.30  М/с «Кухня». [12+] 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.50 Х/ф «Дети
шпионов"2. Остров несбывшихся надежд».
[0+] 11.55 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [16+] 14.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». [16+]
23.30, 3.05 Т/с «Девочки не сдаются». [16+]
1.00 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие розы».
[12+] 4.05 Т/с «Это любовь». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.35, 13.40, 1.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.35  «Давай разведёмся!» [16+] 11.35
«Тест на отцовство». [16+] 14.10 Х/ф «Жёны
на тропе войны». [16+] 19.00 Т/с «Женщина"
зима». [16+] 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь». [16+]
2.35 Х/ф «Доживём до понедельника». [16+]
4.40 Д/с «Красивая старость». [16+]
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ПЯТНИЦА,
8  ИЮНЯ Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт<Петербурга,
“Золотое кольцо”, театры и цирки

Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2<09<96,

8<910<182<14<97, 8<910<091<46<48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт: http://
globuskolchugino.jimdo.com.

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 15 мая, в здании Дома

быта (2<й этаж), г. Киржач,
с 11.00 до 13.00. Л
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости. 9.15 Контрольная
закупка. 9.50  «Жить здорово!» [16+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет». [16+] 15.15  «Давай поже	
нимся!» [16+] 16.00  «Мужское/Женское».
[16+] 18.50 «На самом деле». [16+] 19.50
«Пусть говорят». [16+] 21.00  Время. 21.35
«Три аккорда». [16+] 23.35 «Вечерний Ур	
гант». [16+] 0.30 Д/ф Премьера. «Ван Гог. С
любовью, Винсент». «Городские пижоны».
[12+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 3.15  «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00  «Андрей Ма	
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00  Т/с
«Путешествие к центру души». [12+] 1.10
Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.20  Суд при	
сяжных. [16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.25  «Место встречи». 17.20
«ДНК». [16+] 18.15  «Реакция». 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 23.30
«Итоги дня». 23.55  «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+] 2.20 Д/с «Таинственная
Россия». [16+] 3.15 Т/с «ППС». [16+]

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

трёх	2». [12+] 10.40 Д/ф «Елена Проклова.
Когда уходит любовь». [12+] 11.30, 14.30,
22.00  События. 11.50, 1.30 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05, 3.35 Т/с «Пуаро Агаты Крис	
ти». [12+] 16.55  «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». 19.30  «В центре событий» 20.40
«Красный проект». [16+] 22.30 Х/ф «Вечное
свидание». [12+] 0.35  «Прощание. Валерий
Золотухин». [16+] 3.20  Петровка, 38. [16+]

"МАТЧ!"
6.30, 15.40 «Дорога в Россию». [12+]

7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55
Новости. 7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15
Все на Матч! 9.00  Футбол.  Англия 	 Коста	
Рика. Товарищеский матч 11.40  Футбол. То	
варищеский матч 13.40  Футбол. Португалия
	 Алжир. Товарищеский матч 16.15  «Геогра	
фия Сборной». [12+] 17.45  «Лица Чемпио	
нат мира 2018». [12+] 17.55, 20.35  Бас	
кетбол. Единая лига ВТБ. «Финал 4	х». 1/2
финала. 23.45  Волейбол. Россия 	 Брази	
лия. Лига наций. Мужчины 1.45  Гандбол.
Чехия 	 Россия. Чемпионат мира	2019. Муж	
чины. Отборочный турнир. Плей	офф 3.30
Футбол. Россия 	 Англия. Чемпионат мира	
2019. Женщины. Отборочный турнир 5.30
Д/с «Несвободное падение». [16+]

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

19.30, 23.10  Новости культуры. 6.35  «Ле	
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви».
8.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 9.00
Д/ф «Верея. Возвращение к себе». 9.40,
19.45  «Главная роль». 10.15, 18.30  «Наблю	
датель». 11.10, 1.20  ХХ век. 12.05 Д/ф «Сча	
стливые дни счастливого человека». 12.45
«Энигма». 13.25 Цвет времени. Михаил Вру	
бель. 13.40, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век». 15.10 Д/ф «Майя». 16.55
«Письма из провинции». 17.25 «Острова» .
Василий Шукшин. 18.15 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашиф	
рованное послание из камня». 20.05  «Пра	
вила жизни». 21.25 «Линия жизни». 23.30
Х/ф «Куда ушло время?» 2.15 Д/ф «Всеволод
Кузнецов. Счастливые дни счастливого чело	
века».

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

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30  «Уральские
пельмени». [16+] 9.40 Х/ф «Дети шпионов	
3. В трёх измерениях». [0+] 11.20 Х/ф «Люди
Икс: Первый класс». [16+] 14.00 Т/с
«Мамочки». [16+] 19.00, 20.30  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 22.00, 23.00
«Шоу выходного дня». [16+] 0.00 Х/ф
«Неудержимые». [18+] 2.00 Х/ф «Первый
рыцарь». [0+] 4.35 Т/с «Это любовь». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.35  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.40, 13.40, 1.30 Д/с «Понять. Прос	
тить». [16+] 7.35  «По делам несовершенно	
летних». [16+] 9.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 11.40  «Тест на отцовство». [16+] 14.15
Т/с «Женщина	зима». [16+] 19.00 Х/ф «Ря	
бины гроздья алые». 22.35, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+] 2.35 Х/ф «Детский
мир». [16+] 4.05 Д/с «Красивая старость».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00,

15.00, 18.00  Новости. 9.15 Контрольная за	
купка. 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
Модный приговор. 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет». [16+] 15.15 «Давай поже	
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Женское».
[16+] 18.50 «Человек и закон» [16+] 19.55
«Поле чудес». [16+] 21.00  Время. 21.30
Премьера. Большой праздничный концерт,
посвященный 300	летию российской поли	
ции. 23.45 Т/с «Второе зрение». [16+] 1.40
Х/ф «Мой кузен Винни».

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00, 20.00

Вести. 9.55  «О самом главном». [12+] 11.20
Вести. Местное время. 11.40  «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+] 14.00 Х/ф «Разбитые серд	
ца». [12+] 18.00  «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Противостояние». [12+] 1.10
Х/ф «В тесноте, да не в обиде». [12+] 3.35
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня. 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.20 Суд присяжных.
[16+] 11.20 Т/с «Лесник». [16+] 13.25 Об	
зор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.20 «Место встречи». 17.00 «Секрет на
миллион». [16+] 19.00 «Центральное телеви	
дение» 20.00  «Ты супер! До и после...» [6+]
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
23.30  «Брэйн ринг». [12+] 0.35  «Мы и наука.
Наука и мы». [12+] 1.35 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+] 3.15 Т/с «ППС». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.25  Марш	бросок. [12+] 5.50 Х/ф «Евдо	

кия». 7.55  Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Ищите женщину». [12+] 11.30,
14.30, 23.40  События. 11.45 Х/ф «Молодая
жена». [12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50
«10 самых...» [16+] 15.20 Х/ф «Заложница».
[12+] 18.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». [12+] 21.00  «Постскриптум» 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55  «Право голоса».
[16+] 3.05  «Украина. Прощание славянки?»
Спецрепортаж. [16+] 3.40 Д/ф «Апокалипсис
завтра». [16+] 4.25  «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+]

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.05, 15.00, 18.55  Новости. 7.05, 11.10,
16.00, 19.55  Все на Матч! 9.00  Футбол.
Товарищеский матч 11.40  «Россия ждёт».
[12+] 12.00  Футбол. Польша 	 Чили. Товари	
щеский матч 14.00  «Наши на Чемпионат
мира	2014». [12+] 15.10  «География Сбор	
ной». [12+] 15.40  Специальный репортаж.
[12+] 16.55  Волейбол. Россия 	 Китай. Лига
наций. Мужчины 19.05 «Вэлкам ту Раша».
[12+] 19.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». Специальный репортаж. [12+]
20.55  Формула	1. Гран	при Канады. Квали	
фикация 22.00  Футбол. Франция 	 США.
Товарищеский матч 23.55  Профессиональ	
ный бокс. Т. Флэнаган 	  М. Хукер. Т. Фьюрри
	 С. Сефери 2.00  Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай 	 Узбекистан 4.00 Д/с «Несво	
бодное падение». [16+] 5.00 Профессио	
нальный бокс. Д. Хорн 	 Т. Кроуфорд. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в по	
лусреднем весе

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35  «Леген	
ды мирового кино». 7.05, 17.05 Д/с «Пеш	
ком...» 7.35  «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви». 8.10 Т/с «Следователь Тихонов».
9.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 9.40
«Главная роль». 10.15 Д/ф «Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею...» 11.00 Х/ф «Куда ушло
время?» 12.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова». 13.40 Д/с «Ключ к раз	
гадке древних сокровищ». 14.30 Д/ф «Глеб
Плаксин. Сопротивление русского фран	
цуза». 15.10 Д/ф «Катя и Володя». 16.20
Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря». 17.35
Д/ф «Я 	 чайка... Не то. Я 	 актриса». 18.10
Х/ф «Вылет задерживается». 19.45  «Смехо	
ностальгия». 20.15 Х/ф «Москва, любовь
моя». 21.45 Х/ф «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...» 23.50 Х/ф «Через Все	
ленную». 2.00  «Искатели». 2.45 М/ф «Кон	
фликт».

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

«Команда Турбо». [0+] 6.45 М/с «Шоу мисте	
ра Пибоди и Шермана». [0+] 7.10, 8.05 М/с
«Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы».
[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.30  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.00, 15.00
«Шоу выходного дня». [16+] 11.00  Х/ф
«Смурфики». [0+] 13.00 Х/ф «Смурфики	2».
[6+] 16.20 Х/ф «Царство небесное». [16+]
19.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли».
[12+] 21.00 Х/ф «Путешествие	2. Таинствен	
ный остров». [12+] 22.50  Х/ф «Неудер	
жимые	2». [16+] 0.45 Х/ф «Всё и сразу».
[16+] 2.40 Х/ф «Вот это любовь!» [16+] 4.30
Т/с «Это любовь». [16+]

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

7.30, 18.00, 23.50   «6 кадров». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.45 Т/с «Любопытная Варвара	2». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 22.50
Д/с «Москвички. Новый сезон». [16+] 0.30
Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [16+]
4.40 Д/с «Потерянные дети». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Официант с золотым

подносом». [12+] 6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости. 7.30 М/с «Смешарики. Пин	код».
7.45  «Часовой». [12+] 8.20  «Здоровье».
[16+] 9.15  «Угадай мелодию». [12+] 10.15,
12.15, 15.15 Х/ф «Тихий Дон». [12+] 17.55
Юбилейный вечер Ильи Резника. 21.00
Воскресное «Время». 22.30  «Что? Где?
Когда?» Летняя серия игр. 23.40 Т/с «Второе
зрение». [16+] 1.35 Х/ф «Помеченный
смертью». [16+] 3.25 Х/ф «Обезьяньи
проделки». [12+]

"РОССИЯ 1"
4.55  Т/с «Срочно в номер! На службе

закона». [12+] 6.45  «Сам себе режиссёр».
7.35  «Смехопанорама» 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,
20.00  Вести. 11.20  Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Королева «Марго». [12+] 18.00
«Лига удивительных людей». [12+] 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь	
ёвым». [12+] 0.30 Д/ф «Мост в будущее».
1.20 Торжественная церемония закрытия
XXIX кинофестиваля «Кинотавр». 2.35 Т/с
«Право на правду». [12+]

"НТВ"
5.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+] 7.00

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+]
8.35  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10  «Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20
Главная дорога. [16+] 11.00  «Еда живая и
мёртвая». [12+] 12.00  Квартирный вопрос.
[0+] 13.00  «НашПотребНадзор». [16+]
14.00  «У нас выигрывают!» [12+] 15.05  Своя
игра. [0+] 16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сенсации. [16+] 19.00
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10  Ты не поверишь! [16+] 21.10  «Звезды
сошлись». [16+] 23.00  «Международная
пилорама» [18+] 23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+] 1.05 Х/ф «Домовой».
[16+] 3.15 Т/с «ППС». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Настя». [12+] 7.40 «Фактор

жизни». [12+] 8.15 Х/ф «Барышня	кресть	
янка». 10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна
поэта». [12+] 11.30, 0.15 События. 11.45
Петровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Возвраще	
ние «Святого Луки». 13.50  «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30  Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Cовет	
ские миллионерши». [12+] 15.50 Д/ф «Про	
щание. Людмила Гурченко». [12+] 16.40
Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [12+] 20.35
Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+] 0.30
Д/ф «Закулисные войны в балете». [12+]
1.20 Х/ф «Заложница». [12+] 5.20  «Геннадий
Хазанов. Пять граней успеха». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 Профессиональный бокс. Д. Хорн 	

Т. Кроуфорд. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе 7.00 Сме	
шанные единоборства. UFC. Р. Уиттакер 	 Й.
Ромеро. Реванш 9.00  Профессиональный
бокс. Л.С. Крус 	 А. Марес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
весе [16+] 11.00, 13.10, 15.15  Новости.
11.10  Футбол. Дания 	 Мексика. Товарищес	
кий матч 13.15  Футбол. Израиль 	 Аргенти	
на. Товарищеский матч 15.25, 23.15  Все на
Матч! 16.25  «Вэлкам ту Раша». [12+] 16.55
Футбол. Австрия 	 Бразилия. Товарищеский
матч 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4	х». Финал 21.00  Формула	1. Гран	
при Канады 23.45 Х/ф «Джерри Магуайер».
[16+] 2.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Финал 4	х». Матч за 3	е место 4.25  Футбол.
Швеция 	 Перу. Товарищеский матч

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Певучая Россия». 8.55 М/ф

«Мультфильмы». 10.25 «Обыкновенный кон	
церт с Эдуардом Эфировым». 10.55 Х/ф
«Вылет задерживается». 12.10 Д/с «Мифы
Древней Греции». 12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России». 13.20
Национальная премия детского и юношес	
кого танца «Весна священная» в Большом те	
атре. 14.40 Д/ф «Коста	Рика: природный
ковчег». 15.35 Х/ф «Через Вселенную».
17.45, 1.30 «Искатели». 18.35  Ближний круг.
19.30  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ». 21.45
Х/ф «Кардинал Мазарини. Опасные игры».
23.35 «Шедевры мирового музыкального
театра». 2.20  М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

"СTС"
6.00 Х/ф «Смурфики». [0+] 7.50 М/с «Три

кота». [0+] 8.05  М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 8.30 «Уральские пель	
мени». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+]
10.30  «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30 М/с
«Том и Джерри». [0+] 12.05 М/ф «Хранители
снов». [0+] 14.00 Шоу «Уральских пельме	
ней». [16+] 15.10 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+] 17.00 Х/ф «Путешествие	2.
Таинственный остров». [12+] 18.50 Х/ф
«Конан	варвар». [16+] 21.00 Х/ф «Хоббит.
Нежданное путешествие». [6+] 0.15 Х/ф
«Неудержимые	3». [12+] 2.35 Х/ф «Взрос	
лые дети развода». [16+] 4.15 Т/с «Это лю	
бовь». [16+]

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

7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+] 8.35
Х/ф «Тариф на любовь». [16+] 10.10 Х/ф
«Абонент временно недоступен...» [16+]
14.25 Х/ф «Рябины гроздья алые». 19.00
Т/с «Великолепный век». [16+] 22.55 Д/с
«Москвички. Новый сезон». [16+] 0.30 Х/ф
«Первое правило королевы». [16+] 4.30 Д/с
«Потерянные дети». [16+]

Вступление
приговора

в законную силу
Уголовно	процессуальный кодекс знает

два варианта вступления приговора в за	
конную силу в зависимости от того, был ли
он обжалован сторонами. Если стороны не
обжаловали приговор, он вступает в закон	
ную силу по истечении срока обжалования.
Такой срок в соответствии со ст. 356 УПК
составляет 10 дней со дня провозглашения
приговора. Исчисление этого срока начи	
нается со следующих суток, не считая дня
провозглашения приговора. Если оконча	
ние срока приходится на нерабочий день,
то последним днем считается первый сле	
дующий за ним рабочий день.

В соответствии со ст. 129 УПК срок не
считается пропущенным, если жалоба или
представление до истечения срока сданы
на почту или переданы в суд, вынесший
приговор, а для лица, содержащегося под
стражей, 	 переданы администрации мес	
та предварительного заключения под стра	
жу.

Если срок пропущен по уважительной
причине, он может быть восстановлен су	
дьей, вынесшим приговор. Такими причи	
нами могут быть болезнь обвиняемого,
подтвержденная медицинским докумен	
том, стихийное бедствие, не давшее воз	
можности своевременно подать жалобу, и
т. п. Отказ в восстановлении срока может
быть обжалован в порядке, предусмотрен	
ном гл. 44 УПК.

Обжаловать приговор могут лица, являв	
шиеся стороной при рассмотрении уголов	
ного дела в суде. Статья 354 УПК дает их
исчерпывающий перечень. В полной мере
обжаловать приговор могут осужденный
или оправданный, их защитники и закон	
ные представители, государственный об	
винитель, потерпевший и его представи	
тель. Гражданский истец, гражданский
ответчик и их представители могут обжало	
вать приговор в части, относящейся к
гражданскому иску.

Все указанные стороны могут принести
на приговор жалобы, а государственный
обвинитель 	 представление.

Обжалованный приговор вступает в за	
конную силу в день вынесения кассаци	
онного определения, если кассационная
инстанция оставляет его без изменения
или вносит в него изменения в порядке
п. 1 или 4 ч. 1 ст. 387 УПК.

Приговор, вынесенный мировым су	
дьей, может быть обжалован в апелляци	
онном порядке в районный суд.

Если приговор не был обжалован, он
обращается к исполнению в течение трех
дней с момента его вступления в законную
силу. Если жалоба или представление
рассматривались апелляционной или
кассационной инстанцией и приговор не
был отменен, дело возвращается в суд
первой инстанции. Тогда трехдневный срок
исчисляется с момента возвращения дела.

Если по делу осуждено несколько лиц, а
апелляционная жалоба принесена некото	
рыми из них, либо апелляционное пред	
ставление касается некоторых осужденных,
весь приговор, если он не отменен, вступает
в силу в целом после апелляционного
рассмотрения дела.

Т. КИРСАНОВА,
судья

Киржачского районного суда.

ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН «САНТЕХНИКА» требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8 (49237) 2�05�85,
с 09.00 до 15.00.

ПРОДАЮТ
ДРОВА колотые, березовые.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

Поздравляем с юбилеем
дорогую жену, маму, бабушку

БУЗАНОВУ
Наталью Геннадьевну!

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С главным юбилеем.
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много.
Пусть судьба тебя ведет
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог твой счастье…

   Муж, дочь, зять, внуки.
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Приложение № 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2018� 2020 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств областного бюджета

тысяч рублей

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2018 год

 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 724
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной

и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории
Киржачского района Владимирской области

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.11.1995 г. № 174�ФЗ «Об экологической
экспертизе», Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду», в целях создания эффективной системы оценки и учета общественного мнения при реализации,
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории Киржачского района
Владимирской области (далее � Порядок).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Киржачского района.

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

Утвержден
постановлением администрации

Киржачского района
28.05.2018 г. № 724

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений объектов

 государственной экологической экспертизы на территории
Киржачского района Владимирской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ “Об ох�

ране окружающей среды”, Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174�ФЗ “Об экологической эксперти�
зе”, Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г.
№ 372 “Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации” и определяет процедуру проведения общественных обсуждений
намечаемой на территории Киржачского района хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе.

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия:
намечаемая хозяйственная и иная деятельность � деятельность, способная оказать воздействие на окружаю�

щую природную среду;
оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее � оценка

воздействия на окружающую среду) � выявление характера, интенсивности и степени опасности влияния любого
вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения;

экологическая экспертиза � установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны
окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду;

объект государственной экологической экспертизы � документация, подлежащая государственной экологиче�
ской экспертизе, в соответствии со статьями 11,12 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174�ФЗ “Об экологи�
ческой экспертизе”;

общественные обсуждения � комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее � оценка воздействия на окружающую среду) и
направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее
возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в
процессе оценки воздействия;

заказчик � юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой дея�
тельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и
представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую и государственную экспертизу.

1.3. Участниками общественных обсуждений являются:
1) заказчик;
2) органы местного самоуправления муниципального образования Киржачский район (далее � органы местного

самоуправления), на территории которого планируется осуществление намечаемой хозяйственной и иной дея�
тельности;

3) федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти Владимирской области;
4) общественность.
1.4. Организацию и проведение общественных обсуждений осуществляет заказчик совместно с Администра�

цией Киржачского района Владимирской области (далее � администрация).
1.5. Информирование общественности и организация общественных обсуждений проводится в целях обе�

спечения права граждан и их объединений на благоприятную окружающую среду и информирования о ее состоянии.
1.6. Предметом общественных обсуждений являются:
1.6.1. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее � техническое

задание).
1.6.2. Материалы по объектам государственной экологической экспертизы, включающие раздел оценки воз�

действия на окружающую среду.
1.7. Материалы проведения общественных обсуждений входят в состав документации, являющейся объектом

экологической экспертизы.
1.8. Форма проведения общественных обсуждений и необходимость проведения общественных обсуждений

технического задания по материалам комплексного экологического обследования участков территорий, обосно�
вывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федераль�
ного и регионального значения определяется органами местного самоуправления при участии заказчика (испол�
нителя) и содействии заинтересованной общественности.

1.8.2. Техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду по объектам государственной эколо�
гической экспертизы, предусмотренных п. 1.8.3 настоящего Порядка, проходит общественное обсуждение в форме
опроса.

1.8.3. Проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний подлежат следующие объекты
государственной экологической экспертизы:

1.8.3.1. Проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов
I�V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, исполь�
зуемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I�V классов опасности, а также проекты вывода из экс�
плуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I�V классов
опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I�V классов опасности.

1.8.3.2. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществ�
лять на землях особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

II. Организация и проведение общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной дея�
тельности

2. Условия и порядок проведения общественного обсуждения.
2.1. Общественное обсуждение имеет следующие этапы:
2.1.1. Подача заявления.
2.1.2. Принятие решения о начале общественного обсуждения.
2.1.3. Подготовка и организация общественного обсуждения.
2.1.4. Проведение общественного обсуждения.
2.1.5. Подведение результатов общественного обсуждения (выводы и предложения по осуществлению наме�

чаемой хозяйственной и иной деятельности).
2.1.6. Составление протокола.
2.2. Заказчик направляет в Администрацию заявление (приложение № 1) о намерении провести общественные

обсуждения (далее � заявление) с приложением обосновывающей документации.
2.2.1. Обосновывающая документация должна включать:
2.2.1.1. Общее описание намечаемой хозяйственной или иной деятельности, включая цели ее реализации.
2.2.1.2.Возможные альтернативы реализации, намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
2.2.1.3. Описание условий реализации, намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
2.2.1.4. Предложения заказчика по процедуре, форме проведения общественных обсуждений, форме пред�

ставления замечаний и предложений общественности, а также сроки проведения общественных обсуждений.
2.2.1.5. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и/или предварительные

материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
2.2.1.6. Список представителей заказчика, ответственных за проведение общественных обсуждений, с указа�

нием фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей и контактных телефонов.
2.2.2. Обращение регистрируется в системе делопроизводства и электронного документооборота Админист�

рации в день поступления.
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14. Полномочия Комиссии:
14.1. Организует подготовку и проведение опроса.
14.2. Осуществляет контроль за соблюдением права жителей муниципального образования на участие в опро�

се.
14.3. Не позднее чем за 30 дней до проведения опроса публикует в официальных изданиях извещение о дате

и сроках, времени, методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведе�
нии опроса, форме опросного листа, местонахождении Комиссии и опросных листов, номере телефона и иных
необходимых сведениях;

14.4. Обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении представительного органа
муниципального образования.

14.5. Составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса.
14.6. Подводит итоги опроса и обнародует их.
15. Комиссия в пределах компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального

образования, общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами
массовой информации.

16. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах безвозмездно.
17. Материально�техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за�

казчиком.
18. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов опроса.
19. Процедура проведения опроса:
19.1. Опрос проводится путём заполнения опросного листа в период и время, определенные в решении предста�

вительного органа муниципального образования о назначении опроса.
19.2. Опросный лист размещается на официальном сайте Администрации.
20. В первый день после окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты опроса путем обработки

данных, содержащихся в опросных листах (журнале учета поступивших замечаний и предложений). На основании
полученных результатов составляется протокол, в котором указываются:

20.1. Номер экземпляра протокола.
20.2. Дата составления протокола.
20.3. Сроки проведения опроса: дата начала и окончания.
20.4. Территория опроса.
20.5. Формулировка вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на обсуждение при проведении опроса.
20.6. Количество граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой

проводился опрос.
20.7. Число граждан, принявших участие в опросе.
20.8. Результаты опроса.
20.9. Фамилия, имя, отчество и подпись председателя и секретаря Комиссии.
21. Результаты проведения общественных обсуждений, утвержденные постановлением Администрации, публи�

куются в официальных изданиях Администрации и размещаются на ее официальном сайте.
Приложение № 1 к Порядку

Главе администрации Киржачского района
от ________________________

(Ф.И.О. заказчика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о проведении общественного обсуждения объекта государственной экологической экспертизы

на территории Киржачского района

Прошу Вас назначить общественное обсуждение ________________________________________________________________
                                                                                                                  (наименование материалов обсуждения)
с целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности на ок�

ружающую среду и здоровье населения Киржачского района Владимирской области, а также для принятия мер
по устранению влияния, если таковое будет выявлено.

Основные сведения о заказчике:
Физическое лицо:
1. Ф.И.О., год рождения.
2. Домашний адрес, телефон, другие контактные данные.
3. Место работы.
4. Дата и личная подпись.
5. Ксерокопия паспорта.
Юридическое лицо:
1. Название организации.
2. Юридический адрес.
3. Контактная информация.
4. Основные направления деятельности.
5. Ф.И.О. и контактные данные руководителя.
6. Дата и личная подпись руководителя.
7. Копии свидетельства о регистрации и Устава или заменяющего его документа.
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
9. Для представителя заказчика � помимо указанного, копия документа, подтверждающего его полномочия.

2.2.3. Глава администрации Киржачского района рассматривает обращение о намерении провести обществен�
ные обсуждения и, в течение 7 дней, принимает решение о назначении общественных обсуждений либо о мотивиро�
ванном отказе в назначении общественных обсуждений. Заказчик уведомляется о принятом решении в письмен�
ной форме.

2.2.4. Непредставление в обращении заказчика обосновывающей документации, предусмотренной п. 2.2.1
настоящего Порядка, является основанием для отказа в назначении общественных обсуждений.

2.3. Решение о назначении общественных обсуждений принимается в форме постановления администрации
Киржачского района.

Для координации взаимодействия между участниками общественных обсуждений создается Комиссия по
проведению общественных обсуждений.

2.4. Комиссия по проведению общественных обсуждений:
2.4.1. Координирует взаимодействие между участниками общественных обсуждений.
2.4.2. Следит за соблюдением требований настоящего Порядка и действующего законодательства при прове�

дении общественных обсуждений.
2.4.3. Подписывает протокол проведения общественных обсуждений.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети от уста�

новленного числа членов комиссии. Решение принимается большинством голосов от присутствующих на заседа�
нии комиссии.

2.6. После вступления в силу постановления Администрации о назначении общественных обсуждений заказчик
информирует общественность о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Информация, изве�
щающая о начале проведения общественных обсуждений, должна быть опубликована не менее чем за 30 дней до
начала общественных обсуждений в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для
объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (для объектов экспертизы регионального уровня) и органов местного самоуправления,
на территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы (далее �
официальное издание), а также на официальном сайте Администрации в информационно � телекоммуникационной
сети Интернет (далее � сайт Администрации).

2.6.1. В публикациях должны быть указаны:
2.6.1.1. Информация о правовом акте Администрации о назначении общественных обсуждений.
2.6.1.2. Дата, место и время проведения общественных обсуждений.
2.6.1.3. Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности.
2.6.1.4. Наименование и адрес заказчика или его представителя.
2.6.1.5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду.
2.6.1.6. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения.
2.6.1.7. Предполагаемая форма общественного обсуждения, форма представления замечаний и предложений.
2.6.1.8. Сроки и место доступности объекта обсуждения.
2.6.2. Дополнительное информирование может осуществляться путем распространения информации по радио,

на телевидении, в периодической печати, на сайте Администрации и иными способами, обеспечивающими рас�
пространение информации.

2.6.3. Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются и регист�
рируются в журнале учета предложений и замечаний.

III. Порядок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний
3.1. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний предусматривают проведение публичного

мероприятия в специально отведенном или приспособленном для этого месте.
3.2. Общественные слушания предусматривают заблаговременное обеспечение ознакомления участников

общественных слушаний с материалами по теме общественных слушаний.
3.3. Ознакомление участников общественных слушаний с материалами, подлежащими общественному обсуж�

дению, обеспечивает заказчик не менее чем за 30 дней до даты проведения общественных слушаний. Заказчик
определяет место и время, где участники общественных слушаний могут заблаговременно до проведения общес�
твенных слушаний ознакомиться с указанными материалами.

3.4. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ граждан к материалам, в отношении которых проводятся
общественные слушания.

3.5. Заказчик на период проведения общественных слушаний обеспечивает наличие помещения для его прове�
дения, а также по необходимости техническое оборудование (микрофоны, звуковое оборудование, компьютеры,
проекторы и прочее).

3.6. Общественные слушания должны проводиться в отапливаемом, электрифицированном помещении, рас�
положенном в транспортной доступности.

3.7. За три дня до начала общественных слушаний заказчик готовит и направляет председателю комиссии по
проведению общественных обсуждений проект регламента для согласования, в котором должны быть определены:

3.7.1. Список докладчиков (содокладчиков) по теме общественных слушаний.
3.7.2. Перечень замечаний и предложений, поступивших от участников общественных слушаний, по обсуждению

материалов и документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
3.7.3. Мотивированные ответы, подготовленные на основе обобщения поступивших замечаний и предложений

общественности.
3.7.4. Список представителей заказчика, ответственных за проведение мероприятия с указанием имен, фами�

лий, отчеств (при наличии), должностей и контактных телефонов.
3.8. Ответственность за обеспечение безопасности участников общественных слушаний и соблюдение право�

порядка несет заказчик общественных обсуждений.
3.9. Заказчик в день проведения общественных слушаний до начала регистрации участников готовит помеще�

ние, настраивает оборудование для их проведения.
3.10. Заказчик приступает к регистрации участников общественных слушаний за 2 часа до начала мероприятия.
3.11. Граждане, изъявившие желание принять участие в общественных слушаниях обязаны заполнить карточку

участника, предъявить документы, удостоверяющие личность, и сообщить свою фамилию, имя, отчество, назва�
ние организации (если они представляют организацию), а также свои адреса и телефоны, или адреса и телефоны
представляемых ими организаций и поставить свою подпись в листе регистрации.

3.12. Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений совместно с представителями заказ�
чика проводит общественные слушания.

3.13. Председатель комиссии по проведению общественных обсуждений:
3.13.1. Открывает общественные слушания, представляет себя и секретаря комиссии по проведению общест�

венных обсуждений, оглашает тему и повестку в рамках проведения общественных слушаний, представляет гражда�
нам и заинтересованной общественности муниципального образования, заказчика.

3.13.2. Предлагает регламент проведения общественных слушаний.
3.13.3. Информирует об участниках общественных слушаний, прошедших регистрацию.
3.13.4. Информирует собравшихся о количестве участников общественных слушаний.
3.13.5. Ведет общественные слушания, следит за соблюдением регламента и порядка проведения слушаний.
3.13.6. Принимает решения об объявлении перерыва на общественных слушаниях, а также о его переносе на

другой день.
3.13.7. Имеет право остановить проведение общественных слушаний в случае совершения его участниками

противоправных действий.
3.13.8. Имеет право удалить с места общественных слушаний лицо, нарушившее регламент или общественный

порядок и не подчинившееся законным требованиям организатора общественных слушаний.
4. Участники общественных слушаний имеют право:
4.1.1. Выдвигать предложения об изменении регламента проведения общественных слушаний.
4.1.2. Задавать вопросы докладчикам.
4.1.3. В устной и (или) письменной форме передавать замечания и предложения относительно предмета об�

щественных слушаний.
4.1.4. Делать доклады и выступать в пределах времени, установленного регламентом.
4.1.5. Выдвигать представителей общественности для подписания протокола общественных слушаний.
4.1.6. Осуществлять иные действия в рамках действующего законодательства и регламента мероприятия.
4.2. Участники общественных обсуждений обязаны:
4.2.1. Выполнять все законные требования организатора общественных слушаний, уполномоченных им лиц,

уполномоченного представителя Администрации.
4.2.2. Соблюдать общественный порядок и регламент проведения общественных слушаний.
5. На общественных слушаниях должны быть выбраны представители граждан и общественных организаций

(объединений) для подписания протокола проведения общественных слушаний.
6. На общественных слушаниях может осуществляться аудио и видеозапись всех выступлений и обсуждений

с целью оформления протокола.
7. На общественных слушаниях ведется протокол. Ведение протокола осуществляется секретарем. В протоколе

проведения общественных слушаний указываются:
7.1. Дата и место проведения общественных слушаний, время их начала.
7.2. Правовые основания для проведения общественных слушаний.
7.3. Ответственное лицо за организацию общественных слушаний.
7.4. Регламент общественных слушаний.
7.5. Информация об информировании общественности о проведении общественных слушаний.
7.6. Перечень материалов, представленных для ознакомления общественности.
7.7. Количество участников общественных слушаний.
7.8. Тезисы выступлений участников общественных слушаний.
7.9. Вопросы, задаваемые докладчикам, с указанием авторов вопросов, полученные ответы.
7.10. Список участников общественных слушаний приводится в приложении к протоколу проведения обществен�

ных слушаний.
8. По завершении общественных слушаний председатель подводит итоги их проведения.
9. Протокол готовится в течение 7 дней после проведения общественных слушаний и размещается для ознаком�

ления на сайте Администрации. Желающие подписать протокол из числа участников общественных слушаний
вправе обратиться в Администрацию.

9.1. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в материалы,
предоставляемые на государственную экологическую экспертизу.

9.2. Протокол проведения общественных слушаний оформляется в двух экземплярах.
10. Нарушение требований проведения Порядка общественных обсуждений при проведении общественных

слушаний является основанием для признания общественных обсуждений главой администрации Киржачского
района не состоявшимися.

11. После подписания и утверждения протокола проведения общественных слушаний один экземпляр протокола
направляется заказчику, а второй экземпляр протокола остается в Администрации для хранения. Информация
об итогах общественных слушаний доводится Администрацией до сведения населения муниципального образова�
ния путем опубликования в средствах массовой информации в установленном порядке и размещения на официаль�
ном сайте Администрации.

IV. Порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса
12. В опросе могут принимать участие жители муниципального образования на территории которого

планируется реализация объекта государственной экологической экспертизы.
13. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее � Комис�

сия). Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Киржачского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.04.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 304
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города  Киржач»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009  г. № 381�ФЗ «Об основах государственного регулирова�

ния торговой деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с протоколом заседания комиссии по
размещению нестационарных торговых объектов на территории города Киржач от 16.04.2018 года № 8, постанов�
ляю:

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению главы города Киржач от 28.12.2016 г. № 1360 «О
размещении нестационарных торговых объектов на территории города Киржач» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.05.2018 г.                                                                                                                                                                                 № 147�р
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Киржачского

района в купальный сезон 2018 года
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями губернато�
ра Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
во Владимирской области» и от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Владимирской области», постановлением администрации Киржачского района от 30.08.2016 г. № 992
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, для личных и бытовых нужд», а также в
целях предупреждения гибели людей на водных объектах в Киржачском районе:

1. Установить период купального сезона на территории Киржачского района с 1июня по 31 августа 2018 года.
2. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здо�

ровья в период купального сезона 2018 года начальника муниципального казенного учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» (далее � МКУ «УГОИЧС»).

3. Провести месячник «Безопасность людей на водных объектах» на территории Киржачского района в период
с 1 по 30 июня 2018 года.

4. Утвердить состав районного организационного комитета по подготовке и проведению месячника «Безопас�
ность людей на водных объектах» (приложение № 1);

5. Утвердить Положение о месячнике «Безопасность людей на водных объектах» (приложение № 2);
6. Утвердить План проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах» (приложение № 3);
7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Киржачского района: г. Киржач, Горкин�

ское, Першинское, сельское поселение Филипповское, сельское поселение Кипревское:
7.1. На подведомственной территории назначить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных

объектах, охрану их жизни и здоровья в период купального сезона 2018 года.
7.2. Определить места массового отдыха населения на водоёмах.
7.3. Провести очистку дна водных объектов, оборудовать места массового отдыха населения на водоёмах.
7.4. Обеспечить на период купального сезона функционирование спасательных постов на водных объектах,

укомплектование их имуществом и оборудованием.
7.5. Информацию об оборудованных местах отдыха населения на водоёмах направить в МКУ «УГОИЧС».
8. Начальнику МКУ «УГОИЧС»:
8.1. Организовать информирование населения через районные средства массовой информации о местах,

разрешённых и запрещённых для купания.
8.2. Обеспечить своевременное доведение до населения информация об ограничениях водопользования на

водных объектах общего пользования, расположенных на территории района.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра�

ции района.
10. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района.
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Приложение

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.04.2018                                                                                                                                                                                 №  40/292
О согласовании перечня имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности

Владимирской области в собственность муниципального образования город Киржач

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальными образова�
ниями Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 г. № 17
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения
на территорий во Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности Влади�
мирской области в собственность муниципального образования город Киржач согласно приложению.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, экономиче�
ской и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности Владимирской области в собственность муниципального образования город Киржач

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

19.04.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 28/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

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

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

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

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

1.  Внести изменения в приложения:
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипрев�

ское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» согласно  приложениям  № 1, № 2 нас�
тоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

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

                                                                                                                                            (тыс. рублей)
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28.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 723
О подготовке проекта планировки и межевания территории д. Лисицыно, МО Горкинское,

Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольСервис», в соответствии

со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле�
нием главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подго�
товки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район»,
постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольСервис» подготовку проекта плани�
ровки и межевания территории д. Лисицыно, МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 651
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 24 Положения о бюдже�

тном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных
депутатов Киржачского района от 28.05.2015 года № 55/442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании  Киржачский  район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 квартал 2018 го�
да согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район»,
согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования
Киржачский район за 1 квартал 2018 года».

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 квартал
2018 года в Совет народных депутатов Киржачского района.

3. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы       администрации района направить для опубликова�
ния в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования Киржач�
ский район по состоянию на 01.04.2018 года, согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  начальника  финансового  управления
администрации района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

Приложение №3
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район на 01.04.2018 г.

             (тыс. руб.)

Справочно:
 � численность муниципальных служащих органов местного самоуправления � 53 человека, расходы на оплату

труда с начислениями � 4965 тыс. рублей;
 � численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений � 1366  человек, расходы на оп�

лату труда с начислениями � 79819тыс. рублей.



ТРЕБУЮТСЯ
На КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД требуются СЛЕ"

САРЬ"РЕМОНТНИК, с опытом работы, РЕЗЧИК шпона и
облицовочных материалов, ОПЕРАТОР на автоматичес"
ких и полуавтоматических линиях в деревообработке
(сушка), ЛУЩИЛЬЩИК шпона, СОРТИРОВЩИК шпона.
Обращаться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 18.
Т.: 89209401402, 8 (49237) 2"11"41.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ требуются
МАСТЕР производственного участка, ШТАМПОВЩИК,
УПАКОВЩИК"КОМПЛЕКТОВЩИК, НАЛАДЧИК холодно"
штамповочного оборудования. Тел. 8"905"648"32"54.

В/ч п. Барсово в отдел материально"технического
обеспечения требуется ТЕХНИК, образование техни"
ческое. Т. 89300335948.

В ОФИС «ЭКООКНА» с. Филипповское (строительный
рынок) требуется МЕНЕДЖЕР"КОНСУЛЬТАНТ, з/п 20"45
тыс. руб. Работа в успешной компании, личный и про"
фессиональный рост, обучение. Требования: актив"
ность, желание и умение продавать, пунктуальность,
ответственность. Т. 89101732692.

Организации требуются СВАРЩИК, УКЛАДЧИК"УПА"
КОВЩИК, СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций.
Оформление по ТК РФ. Т. 89209182949.

Организация приглашает ШТУКАТУРА"МАЛЯРА, про"
изводственных РАБОЧИХ, КЛАДОВЩИКА, ГРУЗЧИКА,
ВОДИТЕЛЯ погрузчика, ИНЖЕНЕРА"ЛАБОРАНТА. Телеф.
2"33"63,  с 09.00 до 17.00.

Требуется СЛЕСАРЬ по изготовлению ключей и для
заточки ножей и ножниц. Тел. 8"960"729"70"89.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ для благоустройства
территорий. Т. 89056496886.

Предприятию требуются ВЯЗЧИЦЫ, СБОРЩИКИ эл.
проводки для автомобилей. Соцпакет, удобный гр.,
желательно с о/р. Т.: 8 (49237) 2"10"04, 2"19"29.

ВОДИТЕЛИ и ДИСПЕТЧЕР в такси «КОМФОРТ».
Т. 89107781052.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», для развоза сотрудников, гр. " 5/2,
з/п – 35 т. р., без в/п. Т. 89190134371.

Требуется подменный ВОДИТЕЛЬ на автофургон «Га"
зель». Т. 89066109693.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус. Т. 89065597664.
Требуется ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ по городу. Тел.

89209036396.
Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Т. 89209273462.
Приглашаем на работу РИЭЛТОРА с л/а. Телеф.

89152825687.
Приглашаются в парикмахерскую МАСТЕРА"УНИ"

ВЕРСАЛЫ. Т. 89107756862, Полина.
В КАФЕ требуются ОФИЦИАНТ, УБОРЩИЦА. Тел.

89807511440.
Требуется ОФИЦИАНТ. Т. 89807511440.
Требуются в кафе БАРМЕН"ОФИЦИАНТ и КУХ. РАБОТ"

НИК. Т. 89157607403.
В столовую требуются ПЕКАРЬ, ПОВАР, ПОМОЩНИК

ПОВАРА, ПОСУДОМОЙЩИЦА, КАССИРЫ в зал. Тел.
89036482809.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (кровельные материа"
лы) с л/а, привлечение нов. клиентов, ведение базы,
переговоры, сдача отчетов, з/п от 30 тыс. руб. + ГСМ +
амортизация. Т. 89687638558.

МЕНЕДЖЕР по продажам строительных материалов –
грамотная речь, ответственность, расчет материала, кон"
сультация, продажа, поиск нов. клиентов, з/п от 30 тыс.
руб. Т. 89687638558.

Требуется БУХГАЛТЕР в магазин хозтоваров. Знание
1С УТ и 1С бух. обязательно, опыт работы. Телефон
8"910"177"07"77.

В м"н «Продукты» " ПРОДАВЕЦ. Т. 89612598384.
ПРОДАВЕЦ в м"н «Продукты». Т. 89036452410.
ПРОДАВЕЦ непродовольственных товаров в маг.

«ДомСтрой». Тел. 2"58"90.
ОХРАННИКИ требуются в ЧОП, график " 7/7, ОБЯ"

ЗАТЕЛЬНО наличие удостоверения частного охранника.
З/п 2200 рублей/смена, работа в Москве. Телефон
8"977"807"70"34, звонить с 10.00 до 17.00.

РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п – от 15 т. р. Т. 89100991663.
Городскому кладбищу требуется РАБОЧИЙ. Телеф.

89157515491.
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ
требуются СЛЕСАРЬ$РЕМОНТНИК

оборудования, ТОКАРЬ, ОПЕРАТОР станка
с ЧПУ, РАЗНОРАБОЧИЙ. График $ 5/2,

 з/п – по результатам собеседования, высокая.
Тел.: 8 (985) 7604379 или 8$915$779$80$04.

.

.

.

.

.

.

.
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В компанию ТМК СРОЧНО требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

Мы предлагаем интересную работу в офисе продаж
крупной стабильной компании, обучение за счет компании,
удобный график работы, оформление по ТК. Заработная
плата от 30000 руб.

Требования к сотруднику: ответственность, коммуника!
бельность, желание работать и зарабатывать, знание ПК.

Вопросы и запись на собеседование
по тел. 891910109092.

.

.

Приглашается на постоянную работу
ФАРМАЦЕВТ

в современную аптеку (мкр. Красный Октябрь).
Заработная плата высокая.

График работы: по договоренности: 2/2 или 5/2.
Возможность обучения на подтверждение сертификата

специалиста. Бесплатная спецодежда
и медицинские осмотры.

Обращаться по тел. 8$910$679$49$25.

ООО «ГИДРОМАШ$ТЕХНОЛОГИЯ»,
в цех металлообработки, требуются

$ ТЕХНОЛОГ;
$ ИНЖЕНЕР для обучения по специальности –

конструктор;
$ НАЧАЛЬНИК производства.

Оформление по ТЗ РФ. З/п по результатам собеседования.
Т. 8 (49237) 2$96$16.

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 1.

.

.

.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОПЕРАТОРА производственной линии
                                                  $ з/п 35000 руб.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО $  з/п 25000 руб.

Подробная информация по телефонам:
8$495$744$02$42 доб. 2467;

8$985$216$20$88 (моб.).
Пн.$пт., с 8.00 до 17.00 ч.

 Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Дёке Хоум Системс»

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА по продажам:

уверенный пользователь ПК. Оклад 15 т. р. + %.
Т. 8$961$257$88$57, Александр.

На военную службу по контракту
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Киржачского района

проводит НАБОР КАНДИДАТОВ на ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34, каб. 11,

или по телефонам: 2$09$38, 2$21$81,
8$904$959$59$84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади$
мировичем, квалификационный аттестат 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 телеф. + 79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность ! 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:020814:57, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Власьево, ул. Озерная, д. 36!а.

Заказчиком кадастровых работ является Свистухин Никита Ана!
тольевич (контактный телефон +79067470223, адрес для связи: г. Моск!
ва, Волгоградский пр!т, д. 187/16, кв. 220).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 03.07.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина,
дом №  23, офис 23.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест!
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в тече!
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель!
ское поселение),

д. Власьево, ул. Озерная, д. 36, КН 33:02:020814:38;
д. Власьево, ул. Озерная, д. 36!б, КН 33:02:020814:18;
д. Власьево, ул. Озерная, д. 38, КН 33:02:020814:40.
При проведении согласования местоположения границ земель!

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

В ТАКСИ «ПЯТЬ ЗВЕЗД» $ ВОДИТЕЛИ на служебные
авто и с л/а, график свободный, водителям

иномарок предлагаем особые условия.
Т. 8$960$726$35$33.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади$
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33!10!55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014!813!697 43; адрес для связи:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф.
23, контактный телеф. + 79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность ! 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:020814:77, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Власьево, ул. Озерная, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремцева Антонина
(контактный телефон +79050570234, адрес для связи: г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, д. 6, корп. 4, кв. 115).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 03.07.2018 года, в
10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина,
дом №  23, офис 23.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого 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.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение),

д. Власьево, ул. Озерная, д. 15, КН 33:02:020814:94.
При проведении согласования местоположения границ земельного

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ

БоБоБоБо

НАДЕЖНЫЕ, ТЕПЛЫЕ,
КРАСИВЫЕ.

От простых
до элитных.

Большая выставка.
ул.Привокзальная,

д. 3$а, 2$й этаж.
2$03$65, 8$919$027$15$16.

Реклама.



УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕ�
ЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2�22�58, 89163333304,
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057.
Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама

.
ИЩУТ РАБОТУ

ФОТОСЪЕМКА свадеб, мероприятий. Качественно,
недорого. Тел. 89042513030. Реклама.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИО�
НЕРОВ. Тел. 89190106020. Реклама.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�
фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�
СОРА. Т. 89107784120. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор, фронтальный
погрузчик. Т. 89157789798. Реклама.

ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, ка�
нализация, счетчики, станции. Т. 89607370850. Рек�
лама.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ квартир и
домов. Качество и гарантия. Т. 89308377767, Юрий.
Реклама.

ДОМА, бани, крыши, заборы, ЭЛЕКТРИКА, ОТО�
ПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА и др. Тел.: 89056495295,
89101787193. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ: крыши, фун�
дамент, заборы, сайдинг, хоз. блоки, беседки, бани,
дома «под ключ», печки, колодцы. Качественно, дос�
тупно. Т.: 89031717750, 89101771732. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: дома «под ключ», крыши,
фундаменты, отмостки, сайдинг, утепление домов,
террасы, хозблоки, заборы, бани и мн. др. Пенсио�
нерам СКИДКА 15 %. Возможно использование матери�
алов бригады. Т. 8�961�114�48�09, Николай. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все виды работ: за�
боры, крыши, хозблоки, фундамент, сайдинг, колодцы
и др. САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ работы, ЭЛЕКТРИКА,
ОТОПЛЕНИЕ. Т.: 89057079294, 89157791033. Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР, мелкий ремонт. Телефон
89157694712. Реклама.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидки.

Т. 89680089511, Дмитрий. Реклама.

Кладу ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. Установка ЖЕ�
ЛЕЗНЫХ ПЕЧЕК. Т. 89190046259. Реклама.

КОПКА колодцев, КОЛКА дров, ОЗЕЛЕНЕНИЕ и др.
Тел. 89646965967. Реклама.

СДАЮТ

Сдается ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Вокзальная, у
дороги. Т. 89036479726. Реклама.

Сдам в аренду ПОМЕЩЕНИЯ 70, 40, 25, 10 кв. м
– под офис, торговлю, недорого, центр, а также

ГАРАЖИ по 35 кв. м и ПОМЕЩЕНИЯ 500, 1000, 200,
130, 60, 30 кв. м – под склады, производство,

торговлю. Т. 89107751143. Реклама.

Сдам 1�комн. КВ�РУ: Кр. Окт. Т. 89107710532.
Сдам 2�комн. КВ�РУ на длит. срок семье: Кр. Ок�

тябрь. Тел. 89164737045.
Сдам 2�комн. КВ�РУ: Кр. Окт. Т. 89190025026.
Сдам 2�комн. КВ., ш/к, недорого. Т. 89190235085.
Сдам 1�комн. КВ�РУ, инд. газ. отопление, р�н ЦРБ.

Тел. 89190012824.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.

89209362978.
Куплю ДОМ. Т. 89300335518.
Куплю КВАРТИРУ. Т. 89096600462.
Куплю ДАЧУ. Т. 89162825687.

Куплю ПАЙ невыделенный. Т. 89031299499.
КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки, са�

мовары, колокольчики, статуэтки, монеты, мебель,
трофейные вещи, картины и др. Т. 89065648704.

СНИМУТ ЖИЛЬЕ
Сниму КВАРТИРУ. Т. 89096600462.
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В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ*диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ*диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ*ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2*95*56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1*й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ. Л
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СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды услуг!

ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием
современных материалов и технологий.

УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.
РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.

Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
ОРТОДОНТ. Исправление прикуса.

График работы: понедельник, вторник, среда,
четверг, суббота, воскресенье, с 09.00 до 18.00,

без перерыва. КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!
Стоматология находится по адресу:

г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,
ул. 40 лет Октября, д. 5*а.

Тел.: 2*07*31, 89100908718.
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

ХОЛОДИЛЬНИКИ,СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Ремонт на ДОМУ, с обязательной гарантией и

недорого. Диагностика бесплатно.
Т.: 2*00*53, 8*919*024*74*14.

Св. № 304331635600114. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Т.: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на месте. Низкие цены. Гарантия.

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

* Большой выбор оправ.
* Современные
            солнцезащитные очки.
* Мягкие контактные линзы.
* Доступные цены.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,
ул. Гагарина, 38.

Т. 8*915*766*42*62.

АРЕНДА ОФИСОВ (от 6 кв. м)  и
БАНКЕТНОГО ЗАЛА (почасовая)

Т.: 89051409730,
89611120893, 8�49237�2�05�39.Реклама.

КДЦ “Селиванова гора”
проводит запись  детей и взрослых
на обучение  иностранным языкам:

английский, немецкий, французский,
а также общеобразовательным

предметам: русский язык, математика,
история,  физика, обществознание,

химия, информатика. КУРСЫ  ИНФОРМАТИКИ.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,

подготовка к школе. Логопед. Помощь психолога.
Развивающие занятия для детей 3�4 лет.

Запись по тел.: 8*905*140*97*30,
8*961*112*08*93, 8*49237*2*05*39 или у секретаря

пн.*пт.: 11.00*18.00, сб.: 10.00*13.00.
Адрес: г.Киржач, ул. Большая Московская, д. 54*а.

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru

Р
еклам

а.

ТРИКОЛОР ТВ
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ

ул. Гагарина, д . 29.
Т.: 8*915*778*26*06, 8*903*647*33*97.
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КОМПАНИЯ «КОНТАКТ»

СВАРКА*СБОРКА
металлоконструкций;

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ,
любой сложности;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ и РЕМОНТ
профессионально.

Недорого. Свой транспорт и материал.
Т. 89091652269.

Р
еклам

а.

СКОС травы, СПИЛ деревьев,
ВЫКОРЧЕВКА пней, УТИЛИЗАЦИЯ.

Т. 89611136151. Реклама.

ЭЛЕКТРИК.
Т.: 89157947670, 89851152200. Реклама.

РИТУАЛ  33
* Организация похорон.
* Похоронные принадлежности.
* Ритуальный транспорт.
* Памятники. * Ограды.
* Укладка плитки.
* Благоустройство мест захоронений.

  ул. Большая Московская, 45 (Селиваново).
  Тел. 8*909*274*16*16.
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Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,
Т. 89107779877,

89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.
89209215151.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ,
  ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Кольцо + доставка + копка +
установка +
замазка швов = 5000 руб.
Гарантия. Без предоплаты.

Реклама.

Салон штор «ФОРТУНАТА»
Дизайн и пошив штор на заказ.

Карнизы
от простых до эксклюзивных.

Выезд, замер, повес штор и карнизов.
ТЦ «Ларецъ», 2 этаж,

ул. Гагарина, д. 38.
Тел.: 89190073375, 89157761825.

Реклама.

Киржачу здоровье по плечу! И по карману
с аптекой ТАНДЕМ*ФАРМА.

Социальная скидка 5 %.
НОВИНКА! Специально для роддома Александрова

и Кольчугино � ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
для МАМЫ и РЕБЕНКА, в наличии и на заказ.

г. Киржач, Набережная, 26.
Т. 8 (964) 6974170.

Лиц. № ЛО�23�02�001095 от16.12.2016 г. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Синева Татьяна Никола*

евна (сотрудник ООО “Терра), аттестат кадастрового инженера
№ 33�10�77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз
“Кадастровые инженеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская
область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной
почты: sinevatatiana@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность: 3741; тел.: 89101836311, 8 (49237) 2�03�58,
извещает участников общей долевой собственности в границах
СПК им. Калинина Киржачского р�на Владимирской области о
подготовке и необходимости согласования проекта межевания
многоконтурного земельного участка площадью 2756049 кв. м. с кад.
№ 33:02:000000:696, расположенного: Владимирская обл., Киржачский
р�н, МО Горкинское (сельское поселение), СПК им. Калинина; категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступают Исаева Маргарита
Андреевна, Исаев Алек Исадыкович, проживающие по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, дер. Ельцы, ул. Лесная, д. 17,
которым принадлежат 2 (две) земельные доли площадью 4,21 га каждая.
Контактный телефон 8�965�196�80�91.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом
в счет 2 (двух) земельных долей (33:02:000000:696:ЗУ1):

1) Ориентировочная площадь: 8,42 га.
2) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного

участка установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится
примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на северо*
запад. Почтовый адрес ориентира: 601019, Владимирская обл.,
Киржачский р*н, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. Лесная, дом 15*б.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: измененный многоконтурный
земельный участок с КН 33:02:000000:696 (правообладатели –
участники общей долевой собственности).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку
обеспечивается посредством изменяемого земельного участка с КН
33:02:000000:696.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и
местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка, а
также внести предложения по доработке проекта межевания
заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опубликования
данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания
относительно размера и местоположения границ образуемого
(выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28
(ООО “Терра”); 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33�а
(Управление Росреестра по Владимирской области); 601010,
Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской обл.).

ЕДЕМ НА РЫНОК в г. Иваново. Бесплатно.
10 июня.

Тел. 89107724204. Реклама.

Куплю: ФАРФОР времен СССР,
СТАТУЭТКИ, ВАЗЫ, СЕРВИЗ. Дорого.

Т. 89051447262. Реклама.



ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ДОМ, кирп. Собственник. Т. 89162627243.
Продам жилой ДОМ, Кр. Окт., 50 кв. м, участок

13 сот. Т.: 89209402524, 89106727313.
Продам нов. ДОМ по ул. Гайдара. Т. 89157743286.
Продам ДОМ с зем. уч"ком, 9 сот., Селиваново (в

черте города), баня, колодец, плод. кустарники и де"
ревья. В доме 4 комнаты удобной планировки с час"
тичным ремонтом, печное отопление. В пешей доступ"
ности (15 мин.) ж/д и автовокзал, 2 млн. 350 тыс. руб.,
возможен торг. Т. 89265320997.

Продам ДОМ в г. Киржач, Селиваново, все удобства,
магистральный газ. Т. 89300307141.

Продам ДОМ, г. Киржач, р"н Селиваново, 8 сот., пл.
50,8 кв. м, все удобства. Т. 89190149285.

Продам ДОМ, все удобства. Т. 89040311065.
Продам ДОМ, д. Никифорово, отопление " котел, во"

допровод, сауна, туалет, уч"ок 28 сот., живописное
место. Собственник. Т. 89031299499.

Продам рубленый деревянный 5"СТЕНОК, 70 кв. м,
газ. отопление, свет, вода, баня, уч"ок 7 соток: г. Кир"
жач. Тел. 89166530212.

Продам КВ"РУ, УЧАСТОК, недорого. Т. 89209362978.
Продаю новую КВАРТИРУ, с отделкой, 70 кв. м, ш/к,

2 млн. 600 т. р., без торга. Т. 89857881423.

Срочно продам 2"комн. КВ"РУ, 66 кв. м,
ул. Советская, 33, улучшенной планировки,

с мебелью. Т. 89107751143.

Продам 2"комн. КВАРТИРУ: ул. Космонавтов. Тел.
89190018608.

Продам 2"комн. КВАРТИРУ: Кр. Октябрь, ул. Ок"
тябрьская, 11. Тел. 89100991657.

Продам 2"комн. КВАРТИРУ, 3/5: ул. Пугачева, д. 50.
Тел.: 89106740688, 89101801595.

Продам 2"комн. КВ"РУ, центр, ул. Чехова, 5, 5"й этаж.
Т.: 89620857077, 2"02"78.

Продам 2"комн. КВ"РУ, 43 кв. м, уч"ок 6 сот., все
удобства. Собственник. Т. 89100916950.

Продам 2"комн. КВ"РУ, 2"й эт., кирп., р"н мебельной
фабрики, газ. котел. Т. 89157963817.

Продам нов. 2"комн. КВ"РУ в кирп. доме, ш/к, с хо"
рошей отделкой. Дорого. Т. 89038314762.

Продам 2"комн. КВ"РУ: п. Першино. Т. 89107791810.
Продам 1"комн. КВ"РУ, 40 кв. м, 2/2, кирп.: Кр. Ок"

тябрь. Собственник. Т. 89157937127.
Продам 1"комн. КВ"РУ, Кр. Октябрь, ул. Пушкина,

26; 1 млн. руб.; 3"й эт. Т. 89300307141.
Продаю КОМНАТУ в ком. кв"ре, 17,3 кв. м, лоджия

7,3 кв. м, ш/к. Т. 89038337692.
Продается КОМНАТА в 3"комн. кв"ре, 18 кв. м, стек"

лопакет, ремонт, 430 тыс. руб. Т. 89065581348.
Продам ГАРАЖ, 37 кв. м, р"н меб. ф"ки, смотр. яма.

Документы имеются. Т. 89157515491.
ДАЧИ, УЧАСТКИ
Продаю ДАЧУ, 8,3 сот.: СНТ «Надежда». Собственник.

Т.: 89157932729, 89157916732.
Продам УЧАСТОК, 15 соток, с домом 9х11, около

леса, д. Корытово. Есть баня, гараж, свет, вода, газ по
границе. Собственник. Рассмотрю все варианты. Тел.
89607285191.

СРОЧНО продаю ДАЧУ: СНТ «Инструментальщик».
Тел. 89106724503.

Продам УЧАСТОК: СНТ «Ельник», № 43; 100 тыс. руб.
Тел. 89300307141.

Продам УЧ"ОК, 10 сот., в сосновом лесу, фундамент
дома и бани, 1 млн. 300 т. р. Т. 89165140308.

Продам УЧ"ОК, 11 сот.: город. Т. 89106701470.
АВТОТЕХНИКА
Продам а/м «ОКА», в хор. сост. Т. 89066140225.

РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.
ДРОВА колотые: береза, хвоя, осина. Т. 89607235803.

Реклама.
НАВОЗ, перегной в мешках; ДРОВА колотые. Дос"

тавка. Т.: 89066153288, 89607370620, Дима. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ
крошка, плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ПРОДАМ: овец, ягнят, коз дойных, козлят, широкий
выбор пород, разный возраст. Т. 89031299499. Реклама.

Продам КОЗЛИКОВ на племя от высокоудойной ма"
тери. Т. 89209051353. Реклама.

Продаю срочно ГУСЕЙ взрослых, 800 руб./шт. Тел.
89092737240. Реклама.

К У Р О Ч К И " Н Е С У Ш К И ,
яичная порода. Достав"
ка бесплатная. Телефон
89287611498. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ в
мешках. УДАЛЕНИЕ ДЕ"
РЕВЬЕВ. Т. 89038336441.
Реклама.
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От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНО

С
в.30433163520093 И
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.
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ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 7000 руб..

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�38�76

8!904!032!87!12
ул. Привокзальная, д.14!а.

К редиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии

• Балконы
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е
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.

ИП Нефедова Н. М.
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.
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ
в г. Киржач.

Также действуют КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ с категории «В» на категорию «С».

Предоставляются ЛЬГОТЫ и СКИДКИ учащимся и
членам ДОСААФ.

Справки по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 24.
Телефоны: 2!08!36, 2!01!81.

Р
е
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.

Гагарина, 15 (зд. городской бани), 2 эт.
Т. 8!919!009!00!80.

мкр. Кр. Октябрь, ул. Кирова, д. 1!е. Т.  89611142923.
Лицензия № 334548 от 30.12.2010 г. Реклама.

ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР  на курсы
подготовки ВОДИТЕЛЕЙ катег.: «А»; «В»; «А1» и «М»;
переподготовки с катег. «В» на «С» и с «С» на «D».

Срок обучения: 3!3,5 месяца.

«ВИРАЖ»АВТО!
ШКОЛА

Реклама.

ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
предлагает весь комплекс работ по установке

общедомовых узлов учета тепла, пара, холодной
и горячей воды, сточных вод, а также регуляторов
температуры на отопление и ГВС в жилых домах

и на предприятиях, а также квартирных
теплосчетчиков

УСТАНОВКА, ПОВЕРКА, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, РЕГУЛЯТОРОВ
Телефоны:

8 (4922) 32!86!34, 32!46!69 ! с 08.00 до 17.00;

8!920!921!41!51!  с 08.00 до 21.00.
Реклама.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

ПРОДАЖА сыпучих МАТЕРИАЛОВ:
щебень – 1650 руб./куб. м;

гравий – 1450 руб./куб. м; песок – 400 руб./куб. м;
земля, щебень известковых пород и т. д.

Возможна доставка.
Т.: 89157728608, 89168510969.

Реклама.
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8  июня  в  Районном  Центре  народной  культуры
(ул. Гагарина, д. 37; т. 2!19!90)

состоится
ФРИМАРКЕТ

! абсолютно бесплатная ЯРМАРКА обмена

0+

8!904!652!68!80,
2!99!46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
    ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
                               любой сложности

.
ОАО“АльфаБанк”,
ИП Нефедова Н. М.
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.

              ОКНА ПВХ
натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковые!окна!лекса.рф/o!kompanii/

 Реклама.
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Реклама.

Авторы опубликованных материалов  несут
ответственность за подбор и точность
приведенных фактов. Редакция может
опубликовать статьи в порядке обсуждения,
не разделяя точку зрения  автора. За содержание
рекламы редакция ответственность не несет.

601010,  г. Киржач,
Владимирской обл.,

ул. Гагарина, 8.
гл. редактор  +  2+02+25;
отв.секретарь  +  2+00+28;
бухгалтерия,
прием объявлений  +  2+05+28 (факс).
E + MAIL: kr_znam@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Перепечатка материалов газеты «Красное знамя»
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или автора. При перепечатке ссылка на газету
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

г. Киржач,
ул. Серегина, д. 5, ТЦ “Труд”

Т.: 8+915+777+48+68,
8+902+881+35+39.
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  2+03+43

ПРИЕМ  ВРАЧЕЙ+СПЕЦИАЛИСТОВ.

КОМПЛЕКСНОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ  СЕРДЦА.

УЗИ+ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИЗЫ  ЭКСПЕРТНОГО  УРОВНЯ.

БОЛЬНИЧНЫЕ  ЛИСТЫ.Р
ек

ла
м

а.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ООО «ЛАВмедикл К»
с 1 февраля ведется ПРИЕМ по полису ОМС
(БЕСПЛАТНО) у следующих специалистов:
ГИНЕКОЛОГ и ЭНДОКРИНОЛОГ.
ул. Серегина, д. 5. Т. 2+03+43.

ИНФОРМАЦИЮ  О  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ДАЕТ  ВРАЧ. Л
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Григорьев Владимир Владимирович

выполняет все виды кадастровых работ:
межевые планы; технические планы.

Использование высокоточного геодезического оборудо�
вания, а также участие высококвалифицированных специа�
листов в производстве работ обеспечивают качественное и
быстрое исполнение договорных обязательств.

Предлагаем выполнение топографической съемки.
Квалификационный аттестат 33�10�55.
Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Гостиница «Шерна».
Тел.: 8 (49237) 2+56+48, 89101788737.

e+mail:kadastr+33@yandex.ru.

Р
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а.

Уважаемые читатели!

Продолжается
ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»
на 2018 год. КОНСУЛЬТАЦИЯ НА КАРТАХ ТАРО

Просмотр ситуации. Поиск решения.
Помощь в его реализации.

Тел. 89190088021.
Реклама.
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8 июня, с 09.00 до 18.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА+ПРОДАЖА
ульяновской и белорусской

ОБУВИ.

Поздравляем с 90�летним юбилеем
АБРАМОВУ Юлию Васильевну!

Бог любит Вас, он бережет, жалеет,
Ведет по жизни девяносто лет,
Он через Вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!
Так пусть же руку Вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет,
Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы Вам шлем наш искренний привет!
Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

   Дочь, внучка, зять.

Сердечно поздравляем
с 90�летним юбилеем

АБРАМОВУ Юлию Васильевну.
Пусть солнечный свет в этот день подарит теп�

ло, как и родственники, поздравляющие тебя от
всей души и желающие тебе радости, бодрости
и счастья.

   Семья Пашковых.

Поздравляем с юбилеем
ГЛУХОВУ Галину Петровну!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

   Дочь, зять, внуки.

От всей души поздравляем с 90�летием
АБРАМОВУ Юлию Васильевну.

Праздник светлый постучится в двери,
С ним цветы заглянут в теплый дом.
Время мчится – в лучшее поверить
И шагать, не думать о плохом!
Пусть сегодня теплых пожеланий
Будет полон юбилейный миг.
В них – частицы искренних признаний
И такой душевный, лучший стих!

   Семья Панковых.

Поздравляю с 90�летним юбилеем
АБРАМОВУ Юлию Васильевну!

Этот возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто,
И в этот день такой прекрасный
Я пожелаю Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без боли и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

  Юрий.

Районный совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляет

с днем рождения наших земляков,
ветеранов Великой Отечественной войны,

родившихся в июне:
МАСТИКОВУ Александру Ивановну
и ТЕЛИЧКИНА Степана Ивановича!

Желаем им здоровья, счастья и долгих лет
жизни!

ТУРЫ
В САНКТ+

ПЕТЕРБУРГ
8�12.06; 14�18.06;

22.06�26.06 + Алые паруса;
28.06�02.07 и далее.

В программах вы увидите:
фонтаны Петергофа, Пав�

ловск, Екатерининский дво�
рец, Юсуповский дворец,
бал в Елагинском дворце,

экскурсии на катере,
Кронштадт, Летний сад

и мн. др.
Проживание в отеле «Ан�

дерсен» на все лето,
Питание 2�х раз. шв. стол.

ТУРОПЕРАТОР ПО РОССИИ “БонТонТревел”
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11. Т. 8+926+495+09+60

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ+2018: Анапа, Геленджик, Крым
Акция: на заезды 25 июля и 21 августа

В стоимость тура входит: проезд на автобусе, проживание, питание (по желанию). Без проезда
на автобусе стоимость будет минус 5�7 тыс. руб./чел в зависимости от заезда. Отдельно можно
приобрести только проезд (5�7 тыс./руб. туда�обратно, детям и пенсионерам – скидки, возможность
приобрести второе место со скидкой 50%). Автобусы люкс (сиденья раздвигаются, остановки 3,5
часа, чай�кофе в дороге б/п, фильмы, журналы, газеты).

Первый маршрут: Анапа – Джемете � Витязево.
Второй маршрут: Кабардинка – Геленджик � Архипо�Осиповка.

«УДИВИТЕЛЬНАЯ  КАРЕЛИЯ»
Автобусный тур или поездом

3 или 4 дня экскурсий (1 ночной переезд)
Дата заезда

5, 6.07�9.07;  19, 20.07�23.07; 2,3.08�6.08; 16,17.08�20.08
Обзорная экскурсия по столице Карелии + остров Кижи

+ мраморный карьер Рускеала + остров Валаам + экскур+
сия в Свято+Троицкий  Александро+Свирский мужской
ионастырь + Успенский монастырь (Тихвинский Бого+
родичный Успенский мужской монастырь)

Стоимость экскурсионной программы:
Размещение в отеле «Руна» + отель «Петровский»: взрос�

лый – 15400 руб., пенсионер – 14900 руб., ребенок до 12 лет –
14700 руб.

Размещение в отеле «Онега Палас» 4**** + отель «Пет+
ровский»: взрослый – 16000 руб., пенсионер – 15500 руб.,
ребенок до 12 лет – 14000 руб.
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ОГРН 1135042000587

Заезды
по 12
дней

10 дней
отдых +

2 дня
дорога

Кабардинка
санаторий

“жемчужина
моря”

без пит./
с 3+раз.

пит.

Анапа
Джемете

о. “Примор+
ский”

о. “Любимый
берег”

Лучшая цена!
С бассейном!

Джемете
Анапа

“Фея+1, 2, 3”
Лучшая цена
на “Фея+3”,

можно
с пит.

Хит продаж!
Анапа

Джемете
“Белый

лебедь” 50 м
от моря,

песок

Джемете
Анапа “DIVA”

3+мест./2+
мест.

Самый
гостепри+

имный отель

Геленджик
пансионат

“Геленд+
жикская

бухта” без
пит./с 3+раз.

пит.

Архипо+
Осиповка
“Тешебс”
улучшен.
можно с

питанием

www.bonton+sp.ru

БЕЛОРУССИЯ
Еженедельно (четверг+понедельник)

Минск – Дудутки – Брест – Брестская крепость –
Беловежская пуща

08�12.06 и далее еженедельно
Стоимость экскурсионной программы:
Взрослый – 13000 руб., пенсионер – 12500 руб, ребенок до

12 лет – 12400 руб.

Н. НОВГОРОД+
ЙОШКАР+ОЛА

+КАЗАНЬ
9�12.06

без ночных переездов!
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