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СУРНИН
Андрей

Дмитриевич
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Сурнин Андрей Дмитриевич, 1989 года

рождения.
Коренной житель поселка Красный Ок�

тябрь Киржачского района. Учился в сред�
них школах � поселка № 7 Красный Октябрь
и № 5 шелкового комбината.

Образование. Окончил профессиональ�
ное училище № 55 по профессии “слесарь
по ремонту автомобиля”. В настоящее вре�
мя � студент заочного факультета Москов�
ского университета «Синергия».

Трудовая деятельность. С 2013 по 2016 годы работал водителем�экспедитором,
комплектовщиком, индивидуальным предпринимателем. В настоящее время � со�
трудник Централизованной библиотечной системы Киржачского района.

Приятно видеть и осознавать, что в поли�
тику идет молодежь. Причем хорошая моло�
дежь, достойная, получившая качественное
образование, имеющая за плечами опыт ра�
боты, несмотря на свою молодость. Такие креп�
кие, неравнодушные и активные ребята, как
Андрей Сурнин, адаптированы к новым усло�
виям, и можно быть уверенными, что в качестве
народного избранника он сделает многое и для
своих избирателей, и для района.

Наш разговор с Андреем Сурниным проис�
ходит в сквере, недалеко от дома, где живет Ан�
дрей. У него постоянно звонит мобильный те�
лефон, потому что, с его слов, жизнь � это круго�
ворот ежеминутно возникающих забот.

� Какие заботы могут быть у тридца�
тилетнего молодого парня?

� Забот хватает, и мне это нравится. Нравят�
ся наполненный ритм жизни и дело, которым
занимаюсь. Провожу детские праздники. Летом
� дворовые спортивные мероприятия, зимой �
новогодние, рождественские. Много уделяю
времени воспитанию патриотизма у молодого
поколения, организации безопасных каникул
школьников, профилактике наркомании, в ча�
стности, проекту «Скажи «нет» наркотикам».
Тесно взаимодействую со школами, в том числе
школой�интернатом.

За время работы в библиотечной системе
написал 3 проекта, один из которых в прошлом
году выиграл грант на форуме в городе Яросла�
вле. Проект был посвящен детям с ограничен�
ными возможностями здоровья. На деньги, ко�
торые выиграли, купили развивающие игры для
детей, стол для рисования песком, кукольный
театр.

Участвую также и в других проектах � таких,
как «Все в твоих руках!», «Мы за ЗОЖ», «Библио�
продленка», «Научи меня, папа!», «Творчество
без границ!». Все проекты представлены на
сайте «Добровольцы России».

С большим уважением отношусь к людям стар�
шего возраста, поэтому стараюсь помогать на�
шей старой гвардии ветеранов � поздравлять с
праздниками, юбилеями. Иногда и они мне помо�
гают дельными советами. Всячески содействую
шефским связям ветеранов с учащимися школ.

- Андрей, при таком плотном графике как
Вы собираетесь совмещать основную, об�
щественную и депутатскую работу?

� Не сомневайтесь, все успею, ведь в сутках
24 часа. Меня учили труду, терпению, настойчи�
вости, любви к людям с детства: с 9 до 15 лет я
занимался хореографией у заслуженной учи�
тельницы по танцам Татьяны Андреевны Лисиц�
кой. Ездил представлять наш танцевальный
коллектив в Финляндию и Чехию. Татьяна Ан�
дреевна сильно повлияла на становление мо�
его характера. Низкий поклон ей и большое

спасибо за все. Думаю, в депутатской работе
эти качества мне очень пригодятся.

� Но одних этих качеств маловато будет,
надо еще и в законах разбираться, как Вы
себе представляете депутатскую работу?

� Зарабатывая средства на жизнь, одновре�
менно я продолжаю учиться � совершенствовать
знания и умения, полученные ранее. Надо
будет, пойду на дополнительные курсы, голова
на плечах есть � и это главное.

� Вы идете на выборы под флагом  незави�
симого! А как Вы относитесь к «политизиро�
ванным» кандидатам?

� На этот вопрос я хотел бы ответить воп�
росом:  как наш Совет называется? Правильно �
Совет народных депутатов! Людям, по большо�
му счету, неважно, к какой партии принадлежит
их избранник, есть только � рабочий депутат или
депутат � бездельник и популист. Я бы не хотел
попасть в категорию депутатов�бездельников
� поэтому буду стараться изо всех сил помогать
людям.

� Андрей Дмитриевич, прежде чем принять
решение идти на выборы, Вы узнали, чем ды�
шит Ваш округ, какие проблемы волнуют жи�
телей?

 � О проблемах на Красном Октябре знаю не
понаслышке, потому что сам здесь живу. Пока с
помощниками собирал подписи в поддержку
своего выдвижения, земляки надавали мне мо�
ре наказов. Думаю, что на 4 года работы как раз
хватит.

Скажем, к примеру, старшая по дому на Сол�
нечном Екатерина Львовна жалуется, что текут
крыши, подвалы, требуется заасфальтировать
дорожку от дома 8 к дому 8�а, покосить траву,
отремонтировать детские площадки, устано�
вить лавочки возле подъездов.

И таких наказов у меня � почти по каждому
дому.

� Не пугает объем работы?
 � Я твердо убежден, что молодежь сегодня

обязана участвовать в жизнедеятельности рай�
она. Надо понимать � никто за нас ничего не сде�
лает, пора засучить рукава и строить самим на�
ше будущее.

Пользуясь случаем, хочу сказать большое
спасибо всем, кто меня поддерживает на этих
выборах � ваше участие и поддержка придают
мне силы и уверенности, что я на правильном
пути!

Докажем всем, что ГОСУДАРСТВО � ЭТО МЫ!
Что нас много и мы вместе, а они, политиканы,
сами по себе. 8 сентября объявляю Днем мо�
лодежного сбора на избирательных участках,
предлагаю провести конкурс на лучшее селфи
с избирательного участка! Мой телефон для
связи 89157717367.

Искренне ваш, Андрей СУРНИН.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ � ВПЕРЕД!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов
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Александр Владимирович ФЕДОРОВ
От образования � созидателю Федорову

ПУСТЬ ВАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
ВЕРНУТСЯ ВАМ УДАЧЕЙ!

Выражаем искреннюю благодарность
директору производственного объедине�
ния «СОЗИДАТЕЛЬ» Александру Владими�
ровичу Федорову за оказанную благотвори�
тельную помощь в проведении текущего
ремонта в здании детского сада!

Примите наши самые добрые и иск�
ренние пожелания мира, тепла, здоровья,
радости и успехов. Пусть Ваши добрые дела
вернутся Вам удачей, успехом и процвета�
нием. Надеемся на наше дальнейшее со�
трудничество!

Родители и коллектив педагогов
МБДОУ № 40.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
От всей души благодарим ООО «Созида�

тель» в лице Александра Владимировича
Федорова и А. Е. Головицына за оказание ус�
луг по ремонту и подготовке школы (ремонт
кровли и ремонт запасного выхода в на�
чальной школе) к новому, 2019�2020 учеб�
ному году.

С уважением,
педагогическое сообщество МБОУ

СОШ № 1.

УСПЕХОВ И ПОКОРЕНИЯ
НОВЫХ ВЕРШИН!

Выражаем искреннюю благодарность
ООО «Созидатель» в лице директора Федо�
рова Александра Владимировича за хоро�
шую организацию, качественное выполне�
ние работ, оперативность принятия реше�
ний, связанных с проведением ремонтных
работ в актовом зале и крыши школы.

Желаем Вам успехов в реализации пла�
нов, покорений новых профессиональных
вершин и динамичного развития!

Администрация МБОУ СОШ № 2.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В 2019 году МКОУ Першинская СОШ ста�

ла участником реализации  приоритетного
национального проекта «Образование». В
связи с этим в течение всего лета в школе
проводились ремонтные работы помеще�
ний для открытия центра гуманитарно�ци�

фрового образования детей «Точка роста».
Огромную помощь в этом деле нам оказало
ООО «Созидатель» и лично Федоров Алек�
сандр Владимирович. Благодаря его чутко�
му руководству, грамотному, ответственно�
му и внимательному подходу к делу, способ�
ности оперативно решать производствен�
ные вопросы в учебных кабинетах и в холле
3�го этажа были отремонтированы стены,
полы, потолки, проведена замена системы
освещения, установлены пластиковые окна
и двери. Кроме этого, Александр Федоров
оказал нам помощь в устранении текущих
проблем, связанных с подготовкой школы к
новому, 2019�2020 учебному году.

Совет МКОУ Першинская СОШ выражает
глубокую благодарность работникам ООО «Со�
зидатель» и лично Александру Владимиро�
вичу Федорову за качественное выполнение
ремонтных работ и помощь, оказанную школе.

От коллектива МКОУ Першинская СОШ.

ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ
МБУ ДО «ДООСЦ» на протяжении длитель�

ного периода времени сотрудничает с ООО
«Созидатель», не стал исключением и этот
год. Оперативно и качественно проведены
работы по замене кровли и косметическому
ремонту помещений МБУ ДО «ДООСЦ».

Выражаем искреннюю благодарность за
проделанную работу.

Директор МБУ ДО «ДООСЦ»
А. Ю. Демидов.

*   *   *
Родители МБДОУ № 5 и МБДОУ № 37 бла�

годарят Федорова Александра Владимиро�
вича, директора ООО «Созидатель», за вы�
сокое качество и отличную организацион�
ную работу при строительных ремонтных
работах в наших учреждениях. К Александру
Владимировичу всегда можно обратиться за
помощью при аварийной ситуации, оказы�
вает нашим учреждениям и благотвори�
тельную помощь. Хочется от всей души по�
благодарить Александра Владимировича
за профессионализм, умение действовать
согласно договору в срок, в соответствии с
требованиями заказчика.

Родительские комитеты
МБДОУ № 5 и МБДОУ № 37.

Вниманию жителей г.  Киржач
и  Киржачского  района!

Депутат Законодательного Собрания Влади�
мирской области седьмого созыва по единому
избирательному округу от Владимирского ре�
гионального отделения Политической партии
ЛДПР

КОРНИШОВ Сергей Викторович
23 августа 2019 г., в 11.00,

будет проводить прием граждан в здании ад�
министрации Киржачского района (город Кир�
жач, улица Серегина, д. 7, 1�й этаж).

Запись по тел. 8 (49237) 24677.

Реклама.

Экземпляр изданной
книги о Валерии

Халилове
передадут супруге
Недавно изданную книгу

из серии «Жизнь замеча�
тельных людей» о бывшем
художественном руково�
дителе Академического
ансамбля песни и пляски
Российской армии им. Але�
ксандрова Валерии Хали�
лове 24 августа передадут
супруге трагически погиб�
шего дирижера. Это сде�
лает первый заместитель
издательства «Молодая
гвардия» Елена Камедчи�
кова. Мероприятие состо�
ится в деревне Новинки
Киржачского района, около
молебного столбика, кото�
рый вместе с жителями
деревни строил Халилов.
Начало мероприятия � в
12.00.

Вниманию жителей г. Киржач
и Киржачского района!

В соответствии с графиком приемов населе�
ния руководителями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти
в общественных приемных губернатора Влади�
мирской области 04.09.2019 года, с 10.00 до
12.00, в здании администрации Киржачского
района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал заседа�
ний, 1 этаж), проводит прием населения

ГОРЮНОВ Алексей Рудольфович,
начальник управления Федеральной

налоговой службы России
по Владимирской области.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (В ОТВЕТ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СОЦСЕТЯХ, ПОРОЧАЩИЕ ИМЕНА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВЯТОГО ИМЕНИ � УЧИТЕЛЬ!
Уважаемые жители

Киржачского района!
К вам обращаются

представители учреждений
образования!

Сегодня в Киржачском районе, как
и по всей территории Российской
Федерации, проходит предвыборная
кампания. Зарегистрированные кан�
дидаты в Совет народных депутатов,
в том числе и независимые от пар�
тий, начали печатать свою информа�
цию в районной газете «Красное зна�
мя». В рамках избирательной кам�
пании и правового поля независимые
кандидаты�самовыдвиженцы с хоро�
шим образованием, с крепким  жела�
нием и возможностями представлять
интересы жителей определенного
округа,  публикуют свою жизненную
позицию, убеждая и доказывая, что
способны сегодня  сделать Киржач�
ский район стабильной и комфорт�
ной территорией для жизни.

Казалось бы, все идет своим че�
редом, но не совсем так. Есть у нас
такие деловые, “патриоты в кавычках”,
которые сильно радеют за будущее
района и пишут в соцсетях и различ�
ных группах Интернета всевозмож�
ные пасквили, чтобы всячески очер�
нить ход проходящей избирательной
кампании и, в первую очередь, неза�
висимых кандидатов в депутаты �
учителей, педагогов дополнитель�

ного образования, врачей. Их запи�
сали в список предателей района,
только за то, что они посмели пойти
на выборы, и новый губернатор Вла�
димирской области, также с их слов,
является «провальным» политиком,
хотя человек, можно сказать, не так
давно приступил к своим обязанно�
стям.

Кто дал право так называемым
блогерам�бездельникам исподтиш�
ка, прячась за мониторы компьюте�
ров,  оскорблять заслуженных и ува�
жаемых людей? Кто дал право ос�
корблять  великих тружеников �  учи�
телей?  Учитель, врач � это публич�
ные люди, их знают в лицо, они на
виду, они имеют определенный ав�
торитет как среди учащихся, так и их
родителей. Кто дал право указывать
им, чем они должны заниматься?
Разве депутат � это человек без про�
фессии? Известно, что каждый нор�
мальный человек имеет свою про�
фессию, депутатская работа в боль�
шинстве своем � общественная ра�
бота, которую ведут народные изб�
ранники в свободное от работы вре�
мя.

Каждому человеку на земле пу�
тевку в жизнь дают учителя. Они тру�
дятся,  несмотря на низкие зарплаты
и отсутствие бытовых условий. Они
честно несут свою вахту, потому что
понимают � замены им сегодня нет,

в районе катастрофически не хватает
учителей, врачей, работников культу�
ры. И они идут во власть, чтобы взять
бразды правления в свои руки, ре�
шать проблему кадрового голода
района, и жители должны помогать
им в этом стремлении.

Мы обращаемся к вам, так называ�
емые патриоты�правдолюбы в кавыч�
ках! Мы возмущены и оскорблены ва�
шими нападками в сторону служите�
лей образования и требуем публич�
ного извинения! Если вы радеете за
район, за его благополучие, выйдите
из своей норы и скажите свою «пра�
вду» открыто, чтобы жители Киржач�
ского района знали клеветников в
лицо.

Под письмом подписались:
М. Ф. ВИЛЕНЧИЦ ,

«Заслуженный учитель
Российской Федерации»;

Л. Г. ГУРЯКОВА,
«Заслуженный работник

культуры Российской
Федерации»;

В. А. ГЕРАСИМОВА , «Отличник
народного просвещения»;

Т. В. АПАНАСЮК , «Отличник
народного просвещения»;

учителя школ и педагоги
дополнительного образования:

Л. А. ЛИЛИАШВИЛИ,
И. Ю. АСАДОВА и другие.

Всего 22 подписи.

О мигрантах
и загранпаспортах

Полгода назад мой коллега встречался с начальH
ником отделения по вопросам миграции в КиржачH
ском районе Д. С. Ананьевым и обсудил с ним ряд
вопросов, находящихся в компетенции возглавляеH
мого им подразделения. В частности, большое вниH
мание в интервью было уделено биометрическим
паспортам, которые теперь можно получить и в КирH
жаче. Главный их плюс  H высокая степень защиты
документа, а главный минус H стоимость, которая
выше, чем у обычного паспорта, в 2,5 раза. Из нового
интервью с Д. С. Ананьевым вы подробнее узнаете
об услуге получения загранпаспорта в Киржаче и
упрощенном порядке получения российского гражH
данства как жителями ЛНР и ДНР, так и жителями
Донбасса с подконтрольных украинским силовикам
территорий. Кроме того, я немножко вам расскажу
об иностранцах, которые посетили Киржач уже в
этом году. С них и начнём.

Очень любопытна статистика поставленных на первич�
ный миграционный учёт иностранных граждан. Неболь�
шой провинциальный Киржач в этом году посетили (или
ещё здесь находятся) итальянцы, румыны, израильтяне,
американцы, чехи. Правда, в небольшом количестве.
Граждане даже таких «солидных» государств, как ни
странно, иногда приезжают сюда на учёбу. По крайней
мере, такую цель поездки они указывают в своих мигра�
ционных картах. Видимо, диплом Киржачского машино�
строительного колледжа за рубежом очень ценится. Сто�
личные МГУ и МГИМО о таком и не мечтали.

Примечательно, что вид на жительство (ВНЖ) в Рос�
сийской Федерации, позволяющий находиться в стране
до 10 лет с приближенными к гражданам России правами
и обязанностями, в этом году получили 4 жителя Австрии,
один житель Израиля, три гражданина Литвы. Что ж, за�
гнивает старушка Европа, раз ребята из Австрии бегут в
Киржач. А если без шуток, то национальный состав пре�
бывающих в городе иностранных граждан действительно
поражает. Здесь находятся представители почти всех
континентов: в прошлом году вид на жительство через
киржачское отделение по вопросам миграции получил
даже гражданин Австралии.

Наверное, несколько слов нужно сказать и о традицион�
ных гостях Киржача, которых в городе достаточно много:
узбеках, таджиках, гражданах Молдовы и Украины. Гости
из Средней Азии � узбеки и таджики � охотно привлека�
ются работодателями в строительную, дорожную и те
сферы, где нужны крепкие сильные руки. Конечно, так
происходит не только в Киржаче. В 2019 году в Киржаче
встали на миграционный учёт 946 граждан Узбекистана,
из них 810 человек приехали сюда работать. Среди них,
так же, как и среди гостей из Таджикистана, мало тех, кто
связывает своё будущее с Россией и хочет здесь остать�
ся: процент ребят из двух среднеазиатских стран, оформ�
ляющих вид на жительство, равен приблизительно 5 про�
центам. В случае с Молдовой и Украиной все кардиналь�
но по�другому: получить гражданство РФ или хотя бы
вид на жительство хотят больше половины приезжих из
этих регионов.

� Дмитрий Сергеевич, � обращаюсь к начальнику
отдела по вопросам миграции, � в Киржачском рай�
оне работают много иностранцев. Правда ли, что
патент на работу для них с начала года подорожал?

� Действительно, придется немножко их расстроить. С
начала года патент вырос в цене с приблизительно 3,5 тыс.
до 3,9 тыс. рублей.

� Дмитрий Сергеевич, расскажите об упрощенном
порядке получения гражданства для жителей Дон�
басса.

� Президентских указов по упрощенной процедуре при�

нятия в гражданство Российской Федерации жителей
Донбасса было два. Первый �  в апреле этого года. Там
было обозначено, что подать на гражданство в упрощен�
ном порядке могут жители отдельных районов Луганской
и Донецкой областей, то есть фактически � жители Лу�
ганской и Донецкой народных республик. В июле вышел
Указ Президента РФ № 343, где из предыдущего указа
словосочетание «отдельных районов» Луганской и Донец�
кой областей исключалось, то есть все без исключения,
кто на 7 апреля 2014 года был прописан в Донецкой об�
ласти, а на 27 апреля 2014 года  � Луганской, получили
право стать гражданами Российской Федерации. 7 и 27 ап�
реля 2014 года � это даты принятия актов о государствен�
ной самостоятельности Донецкой и Луганской народных
республик соответственно. Но! Для того, чтобы подать на
гражданство, у жителя Донбасса должен быть один из
статусов в России: разрешение на временное прожива�
ние, статус беженца, временное убежище, вид на житель�
ство, либо человек должен являться участником госпро�
граммы по переселению.

� Не секрет, что из граждан Украины в Киржаче
больше всего именно выходцев из Донбасса. Много
ли их обратилось в киржачский отдел миграции для
получения гражданства? Какие документы для этого
необходимы?

� Желающих получать гражданство много, мы ожида�
ем, что их будет ещё больше. Документов нужно собрать
минимально: нотариально заверенный перевод паспорта,
3 фотографии, заявление в 2�х экземплярах, государ�
ственная пошлина в размере 3,5 тысячи рублей…

� Сертификат о знании русского языка не требуется?
� Нет, сертификат не нужен… Срок рассмотрения такого

заявления  � три месяца. После этого вам придет реше�
ние о принятии вас в гражданство РФ, а затем, в течение
10 дней, � выдается паспорт.

� Дмитрий Сергеевич, насколько я знаю, раньше
в Киржаче заграничный паспорт гражданам РФ мож�
но было получить со сроком действия лишь на 5 лет.
Теперь, судя по объявлению на одном из стендов,
получить загранпаспорт можно и с 10�летним сро�
ком действия…

� Да, Александр. Паспорт на 10 лет просто дороже сто�
ит � 5 тысяч рублей. Если заказать заграничный паспорт
через сайт «Госуслуги» � электронным способом, � он
обойдется дешевле  � в 3,5 тысячи рублей. В течение 30 дней
загранпаспорт будет готов.

� По каким причинам могут отказать в выдаче за�
граничного паспорта?

� Например, если человек состоит на учёте у судебных
приставов или проживает по недействительному пас�
порту. Причиной отказа также может быть непогашенная
судимость, уклонение от службы в армии либо причины,
по которым Федеральная служба безопасности РФ в ре�
зультате проверки не разрешает вам покидать страну.

� Спасибо за ответы, Дмитрий Сергеевич! Наде�
юсь, будем и дальше держать руку на пульсе и инфор�
мировать читателей о различных изменениях в вопро�
сах, которые курирует отдел по вопросам миграции.

� Пожалуйста, Александр. Будем обязательно продол�
жать сотрудничество.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
20.08.2019 г.                                                                                            № 1103

О внесении изменения в постановление администрации
Киржачского района Владимирской области

от 09.01.2013 г. № 02 «Об образовании избирательных
участков на территории муниципального образования

Киржачский район Владимирской области»
В целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на участие

в референдумах граждан Российской Федерации на территории
Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Вла�
димирской области от 09.01.2013 г. № 02 «Об образовании избиратель�
ных участков на территории муниципального образования Киржачский
район Владимирской области» следующее изменение:

1.1. Избирательный участок № 94:
слова «Центр � здание Дома культуры, фойе, зал, д. Кипрево, улица

Центральная, д. 8; тел. 7�13�75»
заменить на слова «Центр � здание детского сада № 27, д. Кипрево,

ул. Центральная, д. 8�г; тел. 7�13�48».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заведующего отделом организационно�контрольной и кадровой работы
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования.
Глава администрации                                                               М. В. ГОРИН.

Глава администрации города Киржач Н. В. Скороспелова 20
августа провела очередное оперативное совещание с руковоH
дителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

В начале планерки глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелова отметила, что подходит к завершению благоустройство
городских парков. «Танцплощадку в мкр. шелковый комбинат мы
сделали. Сейчас ждём основание для детской площадки, после
чего будут установлены игровые элементы», � заметила Надежда
Владимировна.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В 50 многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО

«Монолит», произведена гидропромывка систем теплоснабжения.
Об этом рассказал директор компании А. В. Наумов. Он добавил,
что в целом подготовка к отопительному сезону проходит штатно.

Главный инженер Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Ю. Евдокимов сообщил, что на этой неделе предприятие
будет монтировать участок трассы горячего водоснабжения на ули�
це Свердлова, напротив дома № 55. В связи с этим на улице Перво�
майской около двух дней не будет горячей воды. Также идёт замена
участков трасс теплоснабжения и горячего водоснабжения в рай�
оне детского сада № 25, мкр. Красный Октябрь.

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова рас�
сказала о ходе подготовки к отопительному сезону объектов и се�
тей теплоснабжения, а также жилого фонда. По словам Марины
Николаевны, жилой фонд подготовлен к зиме на 80 процентов, се�
ти водоснабжения  также на 80 процентов, сети теплоснабжения
на 65 процентов, два очистных сооружения  на 100 процентов.

ИЗ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ
НА НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

«По областной программе энергосбережения нам выделили
приблизительно 2 млн рублей. На эти деньги мы заменим и устано�
вим 122 светодиодных светильника, а также заменим обычную ли�
нию, питающую светильники уличного освещения, на самонесу�
щие изолированные провода. Исправные высвободившиеся све�
тильники мы собственными силами смонтируем на тех улицах, где
освещение недостаточно интенсивное», � отметила заместитель
главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская область»

В. Г. Тюленев рассказал, что на прошлой неделе предприятие уста�
навливало на улицах Мирная, Жданова, Куйбышева, Станционной
и Орджоникидзе приборы учёта электроэнергии. «В этом плане
работа у нас запланирована большая, мы должны установить более
700 приборов учёта по автоматизированной системе коммерчес�
кого учёта электроэнергии», � резюмировал В. Г. Тюленев.

А. В. Епсилов, директор ООО «Промстрой», рассказал о завер�
шении капитального ремонта линий электропередач на участках
улиц Первомайская (центр города), ул. Островского, ул. Вавилова
(нечетная сторона), ул. Приозерная.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Заведующая транспортным отделом горадминистрации С. В.

Корнилова сообщила, что в настоящий момент идёт приём у под�
рядчиков отремонтированных участков дорог по улицам Некрасов�
ской и Садовой. Ещё на прошлой неделе было запланировано ас�
фальтирование тротуара по улице Денисенко, однако из�за дож�
дей работы перенесли. К 1 сентября их должны выполнить. Кроме
того, проведен ремонт дорожного покрытия участка улицы Калини�
на, а также устранены неровности покрытия около входа в СОШ № 3
(ул. Морозовская). Заведующая транспортным отделом отметила,
что планируется обустройство заездных карманов на остановках
общественного транспорта на улице Некрасовской (пересечение
с ул. Фрунзе). Завершается ремонт ограждений  идут покрасочные
работы. «Восстановили ограждения в центре города. Единствен�
ное � в результате ДТП осталось поврежденным ограждение на
улице Привокзальной, но авария произошла уже после того, как
был разыгран контракт на ремонт ограждений», � закончила Свет�
лана Владимировна.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин проинформиро�
вал, что на прошлой неделе на улице Октябрьской, район дома № 5,
построены два водопроводных колодца. В районе домов № 14 и №
16 по улице Первомайской произведена замена распределитель�
ных узлов трубопроводной арматуры, в районе дома № 11�а, ул. Ок�
тябрьская, � аварийный ремонт трубопровода, в районе дома № 39,
ул. Комсомольская, � ремонт перекрытия водопроводного колодца.
Смонтированы два новых канализационных колодца в районе дома
№ 27�а, ул. Пушкина. Кроме того, на прошлой неделе проведены 7 ме�
роприятий по прочистке канализации: ул. Пушкина, дома № 3, № 4,
№ 11 и № 27�а, квартал Солнечный, дома № 7, № 7�а, № 8, № 8�а.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 2019 ГОДА

� По программе 2019 года планируется капитально отремонти�
ровать 12 многоквартирных домов, � начала заместитель главы ад�
министрации г. Киржач М. Н. Мошкова.  Работы завершены в домах:
ул. Садовая, д. 12, ул. Денисенко, д. 24, ул. Ленинградская, д. 104,
ул. Пушкина, д. 17, ул. Магистральная, д. 11. В данный момент ре�
монтируется дом № 4 по улице Фурманова. Разработаны проектно�
сметные документации (и проведены экспертизы) на ремонт кро�
вель МКД № 3 и № 4, квартал Прибрежный, и № 3 по улице Привок�
зальной. Мы предполагаем, что сейчас будет объявлен аукцион,
но отремонтировать их могут уже в 2020 году,  отметила М. Н. Мош�
кова. В завершение она добавила, что готовятся аукционы по опре�
делению подрядчиков на ремонт МКД № 17 по улице Денисенко, а
также домов № 5 по улице Томаровича и № 4, ул. Метленкова. Капи�
тальный ремонт последних трёх домов запланирован уже на 2020
год, пока только разрабатываются проектно�сметные документа�
ции.

А. ЯСИНСКИЙ.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

Каждое обращение, поступившее в ходе «Прямой
линии с Владимиром Путиным», находится
на личном контроле Владимира Сипягина

Интересы жителей при проектировании трассы «Москва � Нижний Новгород � Казань» будут максимально учтены
15 августа врио заместителя губернато�

ра Александр Байер провёл совещание по
вопросу строительства платной скорост�
ной автомобильной трассы «Москва � Ни�
жний Новгород � Казань» на территории
Владимирской области.

Магистраль «Москва � Нижний Новго�
род � Казань» относится к федеральному
проекту: международному транспортному
коридору Европа � Западный Китай. Её
протяжённость составит 729 км. Макси�
мальная скорость движения может дости�
гать 150 километров в час. Приблизитель�

ная стоимость проекта � около 540 млрд
рублей. Из федерального бюджета плани�
руется выделить чуть более 323 млрд, ос�
тальное � частные инвестиции. Построить
трассу планируется к 2025 году.

«Через Владимирскую область пройдёт
213 км трассы. Должно быть четыре поло�
сы движения, по две в каждом направле�
нии. Предполагается три транспортные
развязки. По предварительному варианту
дорога будет пересекать 22 магистраль�
ные коммуникации, газопроводы, водо�
проводы. Также планируется строитель�

ство порядка 80 искусственных сооруже�
ний. За счёт того, что трасса будет плат�
ной, а скорость движения транспорта � вы�
сокой, время в пути от Москвы до Влади�
мира должно сократиться с 5 до 2 часов»,
сообщил начальник отдела сопровождения
разработки документации по планировке
территории государственной компании
«Автодор» Рушан Биктимиров.

В настоящее время составлена предва�
рительная схема прохождения трассы че�
рез Владимирскую область. Обсуждать её
будет специально созданная рабочая группа.

«Важно, чтобы при строительстве были
затронуты неразвитые территории, где
практически полностью отсутствуют доро�
ги. Кроме того, при проектировании нуж�
но учитывать памятники природы, особо
охраняемые зоны и стараться их обойти»,
� подчеркнул Александр Байер.

Стороны договорились, что при опре�
делении финальной трассировки будут
максимально учтены интересы местных
жителей. Для этого будут проведены об�
щественные слушания.

В регионе откроются два новых технопарка
В июне этого года департамент разви�

тия предпринимательства, торговли и
сферы услуг направил две предваритель�
ные заявки технопарков «ИКСЭл» (Кир�
жачский район) и «Ставровский» (Собин�
ский район) в Министерство экономичес�
кого развития России на привлечение до�
полнительной субсидии на государствен�
ную поддержку субъектов малого и сред�
него предпринимательства в 2020�2021
годы. В итоге обе компании прошли рей�
тинговый отбор и были рекомендованы к
финансированию в 2020 году.

Заявка от «ИКСЭл» заняла третье место
из числа технопарков � победителей кон�
курсного отбора, а заявка индустриаль�
ного парка «Ставровский» � второе место
в рейтинге промышленных парков.

Предельный размер субсидии из фе�
дерального бюджета на реализацию од�
ного проекта составит не более 500 млн
рублей на два года, а из областного бюд�
жета будет выделено более 10 млн рублей.
Таким образом, общий размер федераль�
ной субсидии составит 1 млрд рублей на
2020�2021 годы.

15 августа губернатор провёл совещание
по исполнению поручений Президента РФ
Владимира Путина по итогам «прямой ли�
нии», состоявшейся 20 июня 2019 года.

Из Администрации Президента Рос�
сии в областную администрацию посту�
пило 422 вопроса по компетенции рассмо�
трения и принятия решений.

Руководители структурных подразделе�
ний доложили о работе с обращениями.

Так, например, директор департамента
здравоохранения Алексей Мозалёв отме�
тил, что из 38 обращений, которые были
направлены в его ведомство, положитель�
но уже решены 25. Все они касались дос�
тупности медицины, обеспечения лекар�
ствами. Ещё 7 обращений касались полу�
чения информации или разъяснения о
мерах поддержки и процедуре получения
инвалидности. Оставшиеся 6 обращений
граждан на сегодняшний день находятся в
стадии завершения у департамента здра�
воохранения.

Директор департамента ЖКХ Илья По�
тапов проинформировал о работе с обра�
щениями в жилищно�коммунальной сфе�
ре: поступило более 200 обращений. Ре�
шение большинства вопросов требует
времени. По каждому обращению был
произведён выезд на место и намечены
пути разрешения проблемы. Так, один из
них � внесение изменений в областные
государственные программы по газифи�
кации и капитальному ремонту.

 «Ни одно обращение граждан не должно
остаться без внимания. Каждый конкрет�
ный вопрос должен быть проработан, жите�
лям направлен ответ, а мне важен резуль�
тат: решилась проблема или нет? Если еще
нет, то когда конкретно это будет сделано.
Если проблему не могут решить  за это надо
наказывать конкретного виновного! Каждый
должен понимать степень ответственно�
сти. Люди на местах обязаны работать
ради улучшения жизни каждого жителя»»,
� поставил задачу Владимир Сипягин.

Во Владимире заложили сквер имени 75�й годовщины
со дня основания Владимирской области

14 августа рядом со зданием областной
администрации прошла церемония за�
кладки сквера имени 75�й годовщины со
дня основания Владимирской области. В
мероприятии приняли участие губерна�
тор Владимир Сипягин, заместитель пред�
седателя Законодательного Собрания
Дмитрий Рожков, митрополит Владимир�
ский и Суздальский Тихон, руководители
структурных подразделений областной
администрации.

Владимир Сипягин напомнил участни�
кам торжественного действа, что точкой
отсчёта современной истории Владимир�
ской области стало 14 августа 1944 года.
В этот день вышел Указ Президиума Вер�
ховного Совета СССР об образовании ре�
гиона. Именно эти 75 лет ознаменовали
принципиально новый, переломный этап
в его развитии. Владимирская область в
настоящее время � один из наиболее эко�
номически развитых регионов ЦФО, один
из ведущих культурных и исторических
центров России.

«За эти 75 лет Владимирская область
прошла большой путь. Построены заводы,
новые жилые кварталы, дороги, больни�
цы, школы, театры и дворцы культуры. Се�
годня мы продолжаем созидательную ра�
боту наших предшественников. Наш реги�
он активно включился в реализацию ини�
циированных Президентом Владимиром
Путиным национальных проектов, наце�
ленных на улучшение жизни людей во всех
сферах», � добавил губернатор.

Глава региона вместе с почётными гос�
тями мероприятия торжественно открыли
закладной камень в месте, где будет раз�
бит новый сквер. Прямо под табличкой
на камне заложили капсулу времени с по�
сланием к потомкам, которую планируют
вскрыть не ранее 2039 года.

В настоящее время по поручению губер�
натора прорабатывается архитектурно�пла�
нировочный проект благоустройства скве�
ра. Уже известно, что в этом месте появятся
новые арт�объекты. Средства на эти цели
будут предусмотрены в региональном бюд�
жете на следующий год.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дни дорожной безопасности
Своевременная профилактика детского дорожно�

транспортного травматизма играет важную роль в
предотвращении дорожно�транспортных происше�
ствий и сохранении жизни и здоровья участников
дорожного движения. С этой целью госавтоинспек�
торы провели Дни дорожной безопасности в лаге�
рях с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 7. В ходе мероприя�
тий со школьниками, находящимися на летнем от�
дыхе, сотрудники ГИБДД говорили о правилах бе�
зопасного поведения на дороге.

Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и
отвечая на вопросы викторины, повторили Правила
дорожного движения для пешеходов, вспомнили и
о мерах личной безопасности при переходе проез�
жей части на нерегулируемых пешеходных перехо�
дах, а также при их отсутствии. Инспекторы напом�
нили ребятам о пользе световозвращающих эле�
ментов (фликеров) и объяснили, что их использова�
ние является жизненно важным условием для со�
хранения жизни и здоровья на дороге в темное вре�
мя суток. Повторили ребята и правила поведения в
автомобиле и общественном транспорте. Особое
внимание было уделено Правилам дорожного дви�
жения для юных велосипедистов.

Также школьникам были продемонстрированы
обучающие мультфильмы по Правилам дорожного
движения.

При подведении итогов профилактических бесед
учащиеся сделали выводы, что изучать Правила до�
рожного движения, знать и применять их необходи�
мо на протяжении всей жизни.

На память о встрече ребятам были вручены за�
кладки для книг с основными правилами поведения
на дороге, подготовленные ОАО «Киржачская типо�
графия».

ПОПРАВКА
В номере 60 нашей газеты от 16 августа 2019

года, в размещенном на 4�й полосе материале
«Митинг в честь дня ВДВ» была допущена ошибка.
Председателем комитета солдатских матерей
района является Л. Н. Волкова. Автор приносит
Любови Николаевне искренние извинения.

Психологи детских обра�
зовательных учреждений в
своей работе сталкиваются
с множеством проблем.
Школьная тревожность яв�
ляется одной из них.

В психологическом слова�
ре термин «тревожность»
определяют как индивиду�
альную особенность психики
человека, заключающуюся в
его склонности проявлять
беспокойство при возникно�
вении самых разных жиз�
ненных ситуаций.

Следует различать тер�
мины «тревога» и «тревож�
ность». Первое понятие, как
правило, предполагает про�
явление эпизодического вол�
нения или беспокойства.
Второе подразумевает на�
личие устойчивости этих со�
стояний, неожиданное и ча�
сто неоправданное их воз�
никновение при выполнении
любого вида деятельности.

Тревожность как свойство
психики имеет возрастную
специфику, которая выража�
ется в наличии определён�
ных причин её возникнове�
ния на каждом этапе взрос�
ления. Так, для дошкольного
и школьного возраста харак�
терны следующие причины
возникновения тревожности:

� внутриличностные конф�
ликты, которые часто связа�

ны с оценкой собственной
успешности в различных сфе�
рах деятельности;

� нарушение внутрисе�
мейного или внутришколь�
ного взаимодействия;

� соматические наруше�
ния;

� негативные требования,
которые могут поставить ре�
бёнка в униженное или зави�
симое положение;

� неадекватные, чаше все�
го завышенные требования,
предъявляемые ребёнку со
стороны взрослых;

� противоречивые требо�
вания со стороны родителей
и окружающих людей.

 Для школьной тревожно�
сти как одной из разновид�
ности проявления устойчи�
вого эмоционального небла�
гополучия характерно сле�
дующее: повышенное волне�
ние и беспокойство в учеб�
ных ситуациях, ожидание пло�
хого отношения к себе со
стороны сверстников и учи�
телей, наличие чувства не�
защищенности от внешних
воздействий, внутренней не�
уверенности в правильности
своих решений. Школьная
тревожность препятствует
полноте раскрытия потенци�
ала способностей ребёнка.

Однако психологи счита�
ют, что возникновение чув�

ства тревоги в процессе ус�
воения знаний неизбежно.
Устранить его совсем невоз�
можно, поскольку допусти�
мая интенсивность тревож�
ности позволяет учащимся
эффективно усвоить учеб�
ный материал. Известно,
что для каждого ребёнка су�
ществует «критическая то�
чка» переживания этого эмо�
ционального состояния, по�
сле которого оно начинает
оказывать негативное влия�
ние на процесс обучения.

Выделяют несколько фак�
торов, которые способству�
ют возникновению школьной
тревожности. Это и учебные
перегрузки, и неспособность
учащихся справиться со школь�
ной программой, и неадек�
ватные ожидания со стороны
родителей, а также неблаго�
приятные отношения с педа�
гогами, регулярно повторя�
ющиеся оценочно�экзаме�
национные ситуации, непри�
ятие детским коллективом.

Школьная тревожность мо�
жет проявляться в поведе�
нии ребёнка разными спо�
собами: пассивностью на
уроках, чрезмерной раздра�
жительностью, отчуждённо�
стью от сверстников, изли�
шней старательностью при
выполнении заданий, рассе�
янностью на уроках, наличи�
ем мышечного напряжения,
низкой физиологической со�
противляемостью в стрессо�
вых ситуациях. Например, ре�
бенок может краснеть (блед�
неть), отвечая у доски, чув�
ствовать дрожь в коленках и

руках, учащённое сердцеби�
ение при выполнении кон�
трольных заданий и т. д. Кро�
ме того, из�за негативных
переживаний у ребёнка сни�
жается сопротивляемость к
соматическим заболевани�
ям, могут возникнуть боли в
животе, головные боли, спа�
змы в горле, затруднённое
поверхностное дыхание и
др.

ОСНОВНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

РОДИТЕЛЯМ
ТРЕВОЖНОГО РЕБЁНКА

Доверяйте ребёнку, будь�
те с ним честны.

Ласковые прикосновения
родителей помогут тревож�
ному ребёнку обрести чувст�
во уверенности и доверия к
миру.

Родители должны быть
единодушны и последова�
тельны в поощрении и на�
казании ребёнка.

Проанализируйте свои тре�
бования к ребёнку. Не явля�
ются ли они завышенными?

Нельзя угрожать невы�
полненными наказаниями.

Не надо требовать от ре�
бёнка извинений за тот или
иной поступок, лучше пусть
объяснит, почему он это
сделал.

Не сравнивайте ребёнка с
окружающими.

Полезно снизить количе�
ство замечаний.

Избегайте состязаний или
выполнения каких�либо ра�
бот, где учитывается ско�
рость.

С. ТУРАСОВА,
педагог�психолог.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Родителям о школьной
тревожности и её причинах
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П. долгое время занимался употребле�
нием наркотиков и практически без по�
сторонней помощи не мог остановиться.
Помогли ему в этом правоохранительные
органы. При проведении предваритель�
ного следствия ему пришлось обходиться
без заготовленного в домашних условиях
гашиша, которым ему хотелось угостить
и свою супругу, но той, видимо, до того
надоело поведение мужа, что она сооб�
щила правоохранительным органам, что
у мужа есть наркотики, хотя тот долгое
время не признавал этого. Но в конце кон�

цов П. сдался и во всем признался. Нар�
котики, как заявил подсудимый, он гото�
вил для личного потребления.

Как явствовало их характеризующих
данных П., он не судим, имеет двоих де�
тей, отзывы о нем отрицательные, раска�
ялся в содеянном, вину свою признал в
полном объеме.

Государственный обвинитель отметил
общественную опасность от злоупотреб�
ления наркотическими средствами. Это
является тяжким преступлением. Были
также названы смягчающие обстоятель�

ства: признание вины, раскаяние, нали�
чие двоих детей. Но это не освобождает
подсудимого от уголовной ответствен�
ности, и суду было предложено наказать
П. согласно статье 228.1 часть 1 УК РФ
четырьмя годами лишения свободы с
пребыванием в колонии общего режима.

Защита признала, что вина П. под�
тверждается, обратила внимание на то,
что подсудимый к уголовной и админист�
ративной ответственности не привлекал�
ся, полностью признал свою вину, рас�
каялся, имеет двоих детей, и просила суд
строго его не наказывать, а назначить ми�
нимальное наказание.

Подсудимый в последнем слове зая�
вил, что раскаивается в содеянном и бла�

годарен правоохранительным органам за
то, что они вытащили его из ямы, он сам
не мог избавиться от пристрастия к нар�
котикам. Сказал, что у него появляется
шанс вернуться в семью.

Суд со знанием дела подошел к рас�
смотрению ситуации, в которой оказался
подсудимый, и, опираясь на статью 228.1,
приговорил П. к лишению свободы сро�
ком на один год и шесть месяцев с пре�
быванием в колонии общего режима. Так�
же на него была возложена обязанность
пройти лечение от наркотической зави�
симости.

Приговор может быть обжалован в об�
ластном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«А сам не мог остановиться»

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В ОТПУСКНОЙ ПЕРИОД
Сложности с кадрами медицинские учреждения испы�

тывают давно, с того времени перестройки, когда значи�
тельные изменения произошли в оплате труда в столице
страны и Подмосковье по сравнению с медицинскими
учреждениями периферии. Большое количество меди�
цинских работников трудятся в настоящее время в
столичных поликлиниках и стационарах. Делаются пока
«робкие» попытки выровнять положение, но разница в
оплате труда медиков, обслуживающих население мега�
полиса и провинции, пока остается существенной.

Местным медицинским работникам проходится рабо�
тать на две�три ставки, чтобы заработная плата была
приличной. Особенно сложно дается медикам работа в
отпускной период.

Как чувствуют себя коллектив и заведующая городской
больницей № 2, наш корреспондент попросил рассказать
ее руководителя Г. А. Нишукову.

� Галина Алексеевна, отпускной период продолжа�
ется, как переживаете ситуацию с недостатком кад�
ров?

� Отпускников у нас заменяют работники того же на�
правления, и с этой сложностью сообща как�то выходим
из положения. Гораздо хуже, когда врачебное место вооб�
ще свободно. У нас серьезная проблема с педиатрами,
нет медсестры у хирурга и невролога. Мне приходится
совмещать три должности  заведующей больницы, обес�
печивать работу стационара и вести прием больных. Ко�
нечно, приходится тяжело. Иногда случаются моменты,

когда хочется бросить все. Но кто�то должен помогать
больным.

� А много ли больных бывает в стационаре?
� По разному, но иногда доходит от десяти до пятнадца�

ти человек.
� А на приеме?
� Летом больных на приеме поменьше. Но человек де�

сять � семнадцать в день бывает. Даже летом некоторые
болеют простудными заболеваниями, бронхитом, астмой.

Бывает, приходят посетители и с более серьезными забо�
леваниями. Их по мере необходимости направляем на
обследование, консультации и прочее.

� А с медикаментами проблемы есть?
� Что касается обеспечения стационара, то необходи�

мые медикаменты есть, с обеспечением лекарствами
льготников положение несколько хуже. Были перебои с
инсулином и другими препаратами. По некоторым меди�
каментам, которые нам необходимы, направляем матери�
ал в ЦРБ, и проводятся закупки недостающих лекарств.

� Галина Алексеевна, а новое оборудование посту�
пает в вашу больницу?

� Поступили к нам маммограф, рентгеновский аппарат
для обследования зубной полости. Конечно, этого недо�
статочно. В настоящее время ставится вопрос о высоко�
технологичной медицинской помощи. А для этого требу�
ется соответствующее медицинское оборудование.

� Знаю, что не давно на здании больницы привели
в порядок крышу. Другой ремонт помещения не пла�
нируете?

� Планируется внутренний ремонт в помещении.
Строители уже определили объем работ.

� Вы�то побывали в отпуске? � поинтересовался я.
� Нет еще, планирую в сентябре.
� А кто Вас заменит?
� Галина Федоровна Балабанова. Она заменяла меня и

раньше. Надеюсь на ее согласие.
� Благодарю Вас, Галина Алексеевна, за беседу.

Успехов Вам в работе и в личной жизни.
Интервью провел В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: Г. А. Нишукова.
Фото автора.

Поздравляем
с наградой

На прошлой неделе главный технолог от�
крытого акционерного общества «Киржач�
ская типография» Юрий Викторович Ер�
маков по итогам работы за 2018 год удо�
стоен чести быть размещенным в «Галерее
Славы» Владимирской области в соответ�
ствии с решением трехсторонней комис�
сии и распоряжением администрации
Владимирской области № 435�р от 30 мая
2019 года. Свидетельство об этом дости�
жении было вручено нашему земляку в тор�
жественной обстановке и. о. заместителя
губернатора Владимирской области Ма�
риной Чекуновой и другими представите�
лями администрации области.

«Галерея Славы» располагается на пло�

щади перед администрацией Владимир�
ской области, по адресу: Октябрьский
проспект, 21. В галерею заносят названия
лучших организаций 33 региона, опреде�
лённых специальной комиссией, и фото�
графии жителей Владимирщины, пока�
завших определённые успехи в труде. Это
своего рода нематериальное поощрение
трудовых коллективов и их отдельных
представителей за добросовестную рабо�
ту. Организации и граждане, достойные
занесения в «Галерею Славы», определя�
ются ежегодно. Как правило, ее обновле�
ние производится на сто процентов.

Редакция газеты «Красное знамя» от ли�
ца всех киржачан поздравляет Юрия Ви�
кторовича с достойной наградой и желает
ему новых трудовых достижений!

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на торжественном вру�

чении Свидетельства; Ю. В. Ермаков на
фоне «Галереи Славы».

В Киржаче на территории учебно�тре�
нировочного комплекса Воздушно�де�
сантных войск завершились оборонно�
учебно�ознакомительные военно�патри�
отические сборы Общественного центра
гражданского, военно�патриотического
воспитания и подготовки молодёжи к
службе в армии и флоте РФ «Фрегат».

Около 180 молодых жителей Владимир�
ской области обучались основам военной
службы. Это, в том числе, практическая
огневая подготовка из стрелкового во�
оружения Российской армии, обучение
основам радиационной, химической и би�
ологической защиты, воздушно�десант�
ная подготовка с прыжком с парашютной
вышки, военно�медицинская подготовка.
Молодые люди учились использовать
специальные средства связи в боевых ус�
ловиях, проходили тактические занятия,
ориентирование на местности, изучали
технические характеристики вооружения.

Для участников сборов были организо�
ваны экскурсии в резиденцию Президен�
та РФ в Кремль, в Большой Кремлёвский
дворец, в Георгиевский зал Кремля, где
они подробно ознакомились с историей
развития и памятными датами Вооружён�
ных сил России.

На тренажёрной базе НИИ Центра под�
готовки космонавтов имени Юрия Гага�
рина участники сборов прошли занятия
по авиационно�космической профориен�
тации, изучали программу дальнего кос�
моса, ориентацию в космическом прост�
ранстве, характеристики скафандров для
выхода в открытый космос, участвовали в
мультимедийных викторинах, занимались
на авиационно�кос�
мических тренажёрах
управления воздуш�
ными судами, стыков�
ки космических кораб�
лей и Международной
космической станции.

К слову, в настоящее
время на борту МКС
находятся флаг Вла�
димирской области и
более 150 работ юных
художников из нашего
региона  участников
м е ж р е г и о н а л ь н о г о
конкурса «Славные и
памятные страницы
истории Российского
Отечества», который
был организован Об�
щественным центром
«Фрегат».

В этом году в сборах приняли участие
11 команд из разных уголков региона. По
итогам военизированной эстафеты памя�
ти Героев России, капитана ВДВ Алексея
Румянцева и подполковника ВДВ Анато�
лия Лебедя, были определена победите�
ли. 1�е место заняли ребята из города
Гусь�Хрустальный, 2�е место у команды
Судогодского района, 3�е место взяли
участники сборов из Меленковского рай�
она. Все призёры были награждены цен�
ными подарками администрации области,
командования Воздушно�десантных
войск, Роскосмоса, компании «РКК Энер�
гия имени С. П. Королёва», Центра подго�
товки космонавтов имени Юрия Гагарина,
Центра «Фрегат» и других организаций.
Кроме того, участникам сборов были вру�
чены дипломы и удостоверения установ�
ленного образца по предметам подготовки.

Справочно
С 2007 года на безвозмездной основе в

рамках региональных и межрегиональных
молодёжных военно�патриотических слё�
тов и сборов с участием «Фрегата» около
10 тысяч юных граждан Владимирской
области прошли программу по воздушно�
десантной и военно�медицинской под�
готовке, это внесло неоценимый вклад в
повышение привлекательности и прес�
тижа службы в Вооружённых силах Рос�
сийской Федерации. Более двух тысяч
человек прошли авиационно�космическую
профориентацию, и некоторые из ребят
поступили в военные вузы страны по
авиационно�космическому профилю.

Пресс'служба
администрации области.

В КИРЖАЧЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ
ОЧЕРЕДНЫЕ СБОРЫ «ФРЕГАТА»

ПРЕСС'РЕЛИЗ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производит
администрация города

(Продолжение. Начало в № 61 от 20 августа 2019 г.)

30.07.2019  г.                                                                                                                                                                             № 59/444
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город  Киржач
Киржачского района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 2
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов тыс.рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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ЧЕТВЕРГ,
29  АВГУСТА

Родные и близкие выражают всем
сердечную благодарность за помощь
и поддержку в организации похорон

ЗАБЕГАЕВА Сергея Алексеевича.

Коллектив администрации города
Киржач и депутатский корпус Совета
народных депутатов города выражают
искренние соболезнования семье Со!
енковой Татьяны Станиславовны в свя!
зи с трагической гибелью сына

СОЕНКОВА Никиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 августа 2019 года                                                                                                              №  17

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных де!
путатов города Киржач Киржачского района от 08.07.2019 г. № 58/440, проведенных
15 августа 2019 года, в 09.00, в зале заседаний администрации города Киржач, по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8!б, по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо!
женного по адресу: г. Киржач, проезд Больничный, д. 7!Л, принято решение поддер!
жать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект,
представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                          М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 августа 2019 года                                                                                                              №  18

В результате публичных слушаний, назначенных постановлением главы админи!
страции города Киржач от 08.07.2019 г. № 58/441, проведенных 15 августа 2019 года,
в 09.30, в зале заседаний администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Кра!
сный Октябрь, ул. Пушкина, 8!б, по вопросу формирования земельного участка с ус!
ловно!разрешенным видом использования «трубопроводный транспорт» с условным
номером 33:02:010124:ЗУ1, расположенного по адресу: Владимирская область, Кир!
жачский район, г. Киржач, Больничный проезд, д. 7!Н, утвердить протокол собрания
от 15.08.2019 года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты пуб!
личных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                          М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                         Е. И. КУЧЕНКОВА.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Юрий Чур!
син, Анна Старшенбаум в многосерийном
фильме «Волшебник» (S) (12+) 23.30 «Экск!
люзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме!
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение».
[12+] 23.15 «Новая волна!2019». 2.05 Т/с
«Королева бандитов». [12+] 3.50 Т/с «Се!
мейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.10 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Премьера. Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие. 14.00, 16.25 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40
Алексей Макаров в детективном сериале
«КУБА» (16+). 20.40 Детективный сериал
«БАЛАБОЛ» (16+). 23.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+). 0.45 Сериал
«БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Дело № 306».
[12+] 9.30 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со!
бытия. 11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Част!
ные детективы». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.10 Т/с «Мавр сделал своё дело».
[12+] 20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+] 22.35 «Дагестан. Освобождение».
Спецрепортаж. [16+] 23.10, 3.30  «Знак
качества». [16+] 0.35, 4.50 Петровка, 38.
[16+] 0.55 «Хроники московского быта. Дво!
еженцы». [12+] 4.10 Д/ф «Кремль!53. План
внутреннего удара». [12+] 5.05 «Смех с дос!
тавкой на дом». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 «Ген по!
беды». [12+] 7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 Новости. 7.05, 13.00, 16.30,
17.55, 20.35, 0.40 Все на Матч! 9.00 Фут!
бол. Чемпионат Италии. «Удинезе» ! «Милан».
[0+] 11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» ! «Бетис». [0+] 13.35 «Красно!
дар» ! «Локомотив». Live. [12+] 13.55 Спе!
циальный репортаж [12+] 14.25 Баскетбол.
Россия ! Аргентина. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция из Китая.
17.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 17.20 «Гран!
при» с Алексеем Поповым». [12+] 18.20 Во!
лейбол. Россия ! Германия. Чемпионат Ев!
ропы. Женщины. Прямая трансляция из Сло!
вакии. 21.40 ВФутбол. «Интер» ! «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол. 1.10 Дзюдо. Чем!
пионат мира. Трансляция из Японии. [16+]
3.00 Х/ф «Вышибала». [16+] 4.40 «Красно!
дар» ! «Локомотив». Live. [12+] 5.00 «Спор!
тивный детектив». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком». 7.05, 21.40 Д/с «Первые
в мире». 7.20 Д/ф «Да, скифы ! мы!» 8.00
«Легенды мирового кино». 8.30 Д/с «Наше
кино. чужие берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР.
1945». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.55 Д/с
«Дороги старых мастеров». 13.05 Д/ф
«Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев».
15.10, 23.35 Фильм!спектакль «Длинноно!
гая и ненаглядный». 16.10 «Линия жизни».
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале». 17.55,
0.35 «Международный фестиваль Vivacello».
18.45, 1.25 Д/с «Острова». 19.45 Д/ф «Жен!
щины!воительницы. Амазонки». 20.40 «Спо!
койной ночи, малыши!» 21.00 Д/ф «»Здрав!
ствуйте, я ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?» 22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Юрий Чур!
син, Анна Старшенбаум в многосерийном
фильме «Волшебник» (S) (12+) 23.30 «Се!
мейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме!
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение».
[12+] 23.15 «Новая волна!2019». 2.05 Т/с
«Королева бандитов». [12+] 3.50  Т/с
«Семейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.10 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Премьера. Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие. 14.00, 16.25 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40
Детективный сериал «КУБА» (16+). 20.40
Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ!
БЫ» (16+). 0.35 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+] 8.10
Х/ф «Неподдающиеся». [6+] 9.55 Х/ф «Улица
полна неожиданностей». [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Шек!
спир и Хэтэуэй. Частные детективы». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город ново!
стей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55
«Естественный отбор». [12+] 18.15 Т/с
«Мавр сделал своё дело». [12+] 20.05, 1.50
Т/с «Вскрытие покажет». [16+] 22.35 «Осто!
рожно, мошенники!» [16+] 23.10 Д/ф «Кров!
ные враги». [16+] 0.35, 4.50 Петровка, 38.
[16+] 0.55 «Приговор. «Американский срок
Япончика». [16+] 3.30 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома». [12+] 4.10 Д/ф
«Три смерти в ЦК». [16+] 5.05 «Смех с дос!
тавкой на дом». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 «Ген
победы». [12+] 7.00, 8.55, 12.05, 14.50,
18.10, 21.15 Новости. 7.05, 12.10, 15.15,
20.15, 0.15 Все на Матч! 9.00 «КХЛ. Лето.
Live». [12+] 9.20 Футбол. Российская Пре!
мьер!лига. [0+] 11.10 Тотальный футбол.
[12+] 12.55 Футбол. «Леганес» ! «Атлетико».
Чемпионат Испании. [0+] 14.55 Специаль!
ный репортаж. [12+] 16.05 «КХЛ. Лето. Live».
[12+] 16.25 Профессиональный бокс. В.
Шишкин ! Д. Вар. Ш. Эргашев ! А. Рамирес.
Трансляция из США. [16+] 18.15 Футбол.
«Олимпиакос» (Греция) ! «Краснодар» (Рос!
сия). Лига чемпионов. Раунд плей!офф. [0+]
21.20  Футбол. «Краснодар» (Россия) !
«Олимпиакос» (Греция). Лига чемпионов.
Раунд плей!офф. Прямая трансляция. 1.10
Х/ф «Лучшие из лучших». [16+] 2.55 «Ко!
манда мечты». [12+] 3.25 Футбол. «Палмей!
рас» (Бразилия) ! «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая транс!
ляция. 5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс!
ляция из Японии. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35 Д/ф «Жен!
щины!воительницы. Амазонки». 8.00 «Леген!
ды мирового кино». 8.30 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль!
туры. 10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?» 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро!
ники». 13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30 Монолог в 4!х частях. 15.10, 23.35
Фильм!спектакль «Абонент временно недо!
ступен». 16.15 «Линия жизни». 17.10, 2.15
Д/ф «Город №2». 17.50, 0.40 «Международ!
ный фестиваль Мстислава Ростроповича».
18.45, 1.35 Д/с «Острова». 19.45 Д/ф «Жен!
щины!воительницы. Гладиаторы». 20.40
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/ф «Мо!
сква слезам не верит» ! большая лотерея».
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Юрий Чур!
син, Анна Старшенбаум в многосерийном
фильме «Волшебник» (S) (12+) 23.30 Премь!
ера. «Про любовь» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме!
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение».
[12+] 23.15 «Новая волна!2019». 2.05 Т/с
«Королева бандитов». [12+] 3.50 Т/с «Се!
мейный детектив». [12+]

«НТВ»
5.10 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Премьера. Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие. 14.00, 16.25 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40
Детективный сериал «КУБА» (16+). 20.40
Детективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «Однажды...» (16+). 0.20 Сериал
«БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш». [6+] 8.25
Х/ф «Исчезновение». [6+] 10.30 Д/ф «Евге!
ний Евстигнеев. Мужчины не плачут». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные де!
тективы». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец Бра!
ун». [16+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Выйти замуж любой ценой». [12+]
20.05, 1.45 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.35 «Линия защиты». [16+] 23.10 Д/ф
«90!е. Бог простит?» [16+] 0.35, 4.50 Пет!
ровка, 38. [16+] 0.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звёзд». [12+] 3.30
Д/с «Дикие деньги». [16+] 4.10 Д/ф «Несос!
тоявшиеся генсеки». [12+] 5.05 «Смех с до!
ставкой на дом». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 «Ген
победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.50, 14.20,
16.25, 20.25 Новости. 7.05, 11.55, 17.15,
23.55 Все на Матч! 9.00 «КХЛ. Лето. Live».
[12+] 9.20, 20.30 Специальный репортаж.
[12+] 9.50 Футбол. «Русенборг» (Норвегия)
! «Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига чемпи!
онов. Раунд плей!офф. [0+] 12.20 Футбол.
«Црвена Звезда» (Сербия) ! «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига чемпионов. Раунд плей!
офф. [0+] 14.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия ! Испания. Пря!
мая трансляция из Китая. 16.35 «КХЛ. Лето.
Live». [12+] 16.55 Тает лёд с Алексеем Ягу!
диным. [12+] 18.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия ! Испания. Пря!
мая трансляция из Словакии. 20.50 Все на
футбол! 21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
! АПОЭЛ (Кипр). Лига чемпионов. Раунд
плей!офф. Прямая трансляция. 0.30 Дзюдо.
Чемпионат мира. Трансляция из Японии.
[16+] 1.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген!
тина) ! «ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок Либерта!
дорес. 1/4 финала. Прямая трансляция. 3.10
«Команда мечты». [12+] 3.25 Футбол. «Ин!
тернасьонал» (Бразилия) ! «Фламенго» (Бра!
зилия). Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция. 5.25 «С чего начинается
футбол». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето Господне». 7.05, 13.35 Д/ф «Жен!
щины!воительницы. Гладиаторы». 8.00 «Ле!
генды мирового кино». 8.30 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль!
туры. 10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» !
большая лотерея». 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире». 14.30
Монолог в 4!х частях. 15.10, 23.35 Фильм!
спектакль «Не такой, как все». 16.10 «2 Вер!
ник 2». 17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Возвраще!
ние к себе». 17.40 «Цвет времени». 17.55,
0.35 «Монофестиваль «Музыка С.В. Рахма!
нинова». 18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова». 19.45 Д/ф «Женщи!
ны!воительницы. Самураи». 20.40 «Спокой!
ной ночи, малыши!» 21.00 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера. Юрий Чур!
син, Анна Старшенбаум в многосерийном
фильме «Волшебник» (S) (12+) 23.30 «Ве!
черний Ургант» (S) (16+) 0.25 «На ночь гля!
дя» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме!
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо!
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение».
[12+] 23.15 Торжественное закрытие Меж!
дународного конкурса молодых исполните!
лей «Новая волна!2019». 1.55 Т/с «Короле!
ва бандитов». [12+] 3.45 Т/с «Семейный де!
тектив». [12+]

«НТВ»
5.10 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Мальцева» (12+). 9.00 Премьера. Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай!
ное происшествие. 14.00, 16.25 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00, 19.40
Детективный сериал «КУБА» (16+). 20.40 Де!
тективный сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 23.40
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.10 Сериал «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 3.00
«Подозреваются все» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» [16+]
8.30 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/
с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 18.15 Т/
с «Выйти замуж любой ценой». [12+] 20.00,
1.45 Т/с «Вскрытие покажет». [16+] 22.35
«10 самых...» [16+] 23.10 Д/ф «Большие
деньги советского кино». [12+] 0.35, 4.50 Пе!
тровка, 38. [16+] 0.55 «Приговор. Тамара
Рохлина». [16+] 3.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». [12+] 4.10 Д/ф «Март
85!го. Как Горбачёв пришёл к власти». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 «Самые
сильные». [12+] 7.00, 8.25, 10.50, 12.55,
15.00, 18.25, 20.35 Новости. 7.05, 15.05,
22.45 Все на Матч! 8.30 «КХЛ. Лето. Live».
[12+] 8.50 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген!
тина) ! «ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок Либер!
тадорес. 1/4 финала. [0+] 10.55 Футбол.
«Интернасьонал» (Бразилия) ! «Фламенго»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4 фи!
нала. [0+] 13.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
! ЛАСК (Австрия). Лига чемпионов. Раунд
плей!офф. [0+] 16.00 «КХЛ. Лето. Live».
[12+] 16.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия ! Словакия. Прямая тран!
сляция из Словакии. 18.30, 20.15 Все на
футбол! 19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же!
ребьёвка группового этапа. Прямая транс!
ляция из Монако. 20.45 Смешанные едино!
борства. С. Харитонов ! М. Митрион. Bellator.
Трансляция из США. [16+] 23.25 Х/ф «Изо
всех сил». [16+] 1.10 Футбол. «Серро Порте!
ньо» (Парагвай) ! «Ривер Плейт» (Аргенти!
на). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Пря!
мая трансляция. 3.10 «Команда мечты».
[12+] 3.25 Футбол. «Флуминенсе» (Брази!
лия) ! «Коринтианс» (Бразилия). Южноаме!
риканский Кубок. 1/4 финала. Прямая транс!
ляция. 5.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс!
ляция из Японии. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком». 7.05, 13.35 Д/ф «Жен!
щины!воительницы. Самураи». 8.00 «Леген!
ды мирового кино». 8.30 Д/с «Наше кино.
Чужие берега». 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу!
ры. 10.15 Д/ф «12 стульев». Держите грос!
смейстера!» 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35
Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 13.15,
17.35, 21.40, 2.40 Д/с «Первые в мире».
14.30 Монолог в 4!х частях. 15.10, 23.35
Фильм!спектакль «Контракт». 16.30 «Линия
жизни». 17.50, 1.00 «Фестиваль «Вселенная
! Светланов!» 18.45, 1.55 Д/ф «Фургон ко!
медиантов. Лидия Сухаревская и Борис Те!
нин». 19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион». 20.30 «Цвет времени». 20.40
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 «Больше,
чем любовь». 22.45 Д/с Звезды русского
Авангарда
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СУББОТА,
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1  СЕНТЯБРЯ
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ПЯТНИЦА,
30  АВГУСТА

Вниманию населения!
30 августа и 6 сентября

состоится продажа
КУР)МОЛОДОК, цветных,

                    белых и рыжих, привитых.
    В Киржаче, у рынка в центре города )

в 11.20,
на Красном Октябре, у почты ) в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8)903)645)10)52 и 8)920)907)25)73.

Р
еклам

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021, Владимирская обл., город Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, телеф.
8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточне)
нию местоположения границ и площади земельных участков: с кадастровым № 33:02:021515:40,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселе)
ние), СНТ «Надежда», дом 34, и с кадастровым № 33:02:021515:51, расположенного по адресу: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Надежда», дом 45.

Заказчиками кадастровых работ являются Гаврилов Вячеслав Юрьевич и Гаврилова Любовь Иванова
(адрес для связи: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1А, кв. 98, кон�
тактный тел. 8�915�793�59�84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 24.09.2019 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Наде)
жда»: дом 33 с КН 33:02:021515:39, дом 35 с КН 33:02:021515:41, дом 44 с КН 33:02:021515:50,
дом 46 с КН 33:02:021515:52 и ЗОП с КН 33:02:021515:133.

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоста�

вления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использова�
нием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1204 кв. м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Митенино, ул. Лесная,
д. 46�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 22.09.2019 г.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.50 Пол
Джаматти в фильме «Побеждай!» (S) (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 10.00  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Х/ф «Цена любви». [12+] 0.50
Х/ф «Со дна вершины». [12+] 3.10 Х/ф «Рас�
плата за любовь». [12+]

«НТВ»
5.10 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА»
(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05
«Доктор свет» (16+). 9.00 Премьера. Сери�
ал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.05 «Жди
меня» (12+). 19.40 Детективный сериал «КУ�
БА» (16+). 20.40 Премьера. Дмитрий Лав�
ров, Владимир Петров в детективе «ПРАК�
ТИКАНТ» (16+). 0.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Леонид Агутин (16+). 2.00 Се�
риал «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+] 8.15
Х/ф «Тайна двух океанов». [12+] 11.30,
14.30, 17.50 События. 11.50 Т/с «Шекспир
и Хэтэуэй. Частные детективы». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Большие деньги советского
кино». [12+] 15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [12+] 18.10 Х/ф «Полосатый
рейс». [12+] 19.55 Х/ф «Роза и чертополох».
[12+] 22.00, 2.50 «В центре событий» 23.10
«Приют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Ак�
терские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич». [12+] 1.45 Д/ф «Горькие ягоды» со�
ветской эстрады». [12+] 2.35 Петровка, 38.
[16+] 3.50 Х/ф «Ивановы». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 «Самые
сильные». [12+] 7.00, 8.30, 10.55, 13.30,
15.30, 17.30, 19.45 Новости. 7.05, 11.00,
15.35, 17.35, 19.55, 0.55 Все на Матч! 8.35,
15.10 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 8.55 Футбол.
«Серро Портеньо» (Парагвай) � «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/
4 финала. [0+] 11.30 Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) � «Коринтианс» (Бразилия). Юж�
ноамериканский Кубок. 1/4 финала. [0+]
13.35, 14.50, 18.25 Все на футбол! 14.00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группо�
вого этапа. Прямая трансляция из Монако.
15.55 Формула�1. Гран�при Бельгии. Сво�
бодная практика. Прямая трансляция. 18.05
«Дневники боксёров». [12+] 19.25 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. [12+] 20.55 Футбол.
Словения � Россия. Чемпионат Европы�2021.
Женщины. Отборочный турнир. Прямая тран�
сляция. 22.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
� «Реал Сосьедад». Чемпионат Испании. Пря�
мая трансляция. 1.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии. [16+] 3.00
Футбол. «Метц» � ПСЖ. Чемпионат Франции.
[0+] 5.00 «Спортивный детектив». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Пешком». 7.00, 13.25 Д/ф «Забы�
тые царицы Египта». 8.00 «Легенды мирово�
го кино». 8.30 Д/с «Первые в мире». 8.45 Х/ф
«Шуми городок». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. 10.15 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 Д/ф «Храни�
тели наследства». 14.30 Монолог в 4�х час�
тях. 15.10 Фильм�спектакль «Эта пиковая да�
ма». 16.00 «Цвет времени». 16.15 «Билет в
Большой». 17.00 Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета. 19.00
Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания».
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Х/ф «Ошиб�
ка Тони Вендиса». 22.20 «Линия жизни».
23.35 Х/ф «Отец». 1.00 «Рождение легенды».
2.20 М/ф «Балерина на корабле». «История
одного города»

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Юлия Пересильд, Евгений Цыга�
нов, Никита Ефремов в фильме «Битва за
Севастополь» (S) (12+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 Пре�
мьера. «Женя Белоусов. Такое короткое лето»
(12+) 11.10 «Честное слово» с Юрием Нико�
лаевым (12+) 12.10 Премьера. «Сергей Со�
ловьев. «АССА � пароль для своих» (12+)
13.10 Татьяна Друбич, Олег Янковский, Алек�
сандр Абдулов в фильме Сергея Соловьева
«Анна Каренина» (S) (16+) 18.00 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибро�
вым (12+) 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 Татьяна Друбич,
Станислав Говорухин в фильме Сергея Соло�
вьева «АССА» (16+) 1.55 «Наши в городе».
Концерт (S) (16+) 3.30 «Про любовь» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре�
ту всему свету». 8.40 Местное время. Суб�
бота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Ме�
стное время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] 13.50 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Святая ложь». [12+]
1.00 Х/ф «Шанс». [12+]

«НТВ»
4.50 Николай Еременко, Николай Еременко
� мл., Владимир Гостюхин в фильме «СЫН
ЗА ОТЦА...» (16+). 6.05 Анатолий Солоницын,
Юрий Богатырев, Никита Михалков в фильме
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО�
ИХ» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50
«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома
(0+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие ве�
ли... (16+). 19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым. 21.00 Детек�
тив «ПЁС» (16+). 23.15 «Дрезденский опер�
ный бал». Трансляция из Санкт�Петербурга
(6+). 1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
(16+). 1.55 «Фоменко фейк» (16+). 2.15 Се�
риал «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 3.50 «Суд при�
сяжных: Главное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.05 АБВГДейка.
[0+] 6.30 Д/с «Большое кино. [12+] 7.10 Пра�
вославная энциклопедия. [6+] 7.35 Х/ф «Го�
стья из будущего». [0+] 11.30, 14.30, 22.00
События. 11.45 «Ералаш». [6+] 12.10 Х/ф
«Полосатый рейс». [12+] 14.05, 14.45 Х/ф
«Разоблачение Единорога». [12+] 18.10 Т/с
«Окончательный приговор». [12+] 22.15
«Право знать!». [16+] 23.50 Д/ф «90�е. Секс
без перерыва». [16+] 0.40 Д/ф «90�е. Бог
простит?» [16+] 1.30 Д/ф «Кровные враги».
[16+] 2.15 «Дагестан. Освобождение». Спец�
репортаж. [16+] 2.45 Х/ф «Роза и черто�
полох». [12+] 4.25 Х/ф «Страх высоты». [0+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футбол.
«Севилья» � «Сельта». Чемпионат Испании.
[0+] 8.25, 8.45, 21.25, 22.00 Специальный
репортаж. [12+] 9.05 Все на футбол! [12+]
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости.
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 10.30,
13.50, 20.55 Все на Матч! 11.00 Баскетбол.
Россия � Нигерия. Чемпионат мира. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Китая. 14.25 «Се�
верный фестиваль «Мартена Фуркада». Лы�
жные гонки. Спринт. Квалификация. Прямая
трансляция из Франции. 15.25 «Северный
фестиваль «Мартена Фуркада». Биатлон.
Женщины. Масс�старт. Прямая трансляция
из Франции. 16.05 Формула�1. Гран�при
Бельгии. Квалификация. Прямая трансля�
ция. 17.10 «Северный фестиваль «Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт. Прямая
трансляция из Франции. 18.55 Футбол. Чем�
пионат Италии. «Милан» � «Брешиа». Прямая
трансляция. 22.20, 1.00 Реальный спорт.
Бокс. 22.55 Профессиональный бокс. В. Ло�
маченко � Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чем�
пиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в
легком весе. А. Поветкин � Х. Фьюри. Прямая
трансляция из Великобритании. 1.30 Дзю�
до. Чемпионат мира. Трансляция из Японии.
[16+] 3.00 Профессиональный бокс. Э. Лара
� Р. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом среднем весе. К. Труа �
П. Куиллин. Прямая трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Мульт�
фильмы». 8.10 Х/ф «Приключения Бурати�
но». 10.25 Д/с «Передвижники». 10.55 Х/ф
«Ошибка Тони Вендиса». 13.05 Д/с «Ритмы
жизни Карибских островов». 14.00  Д/ф
«Сладкая жизнь». 14.45 Юбилейный концерт
Государственного академического ансамбля
танца «Вайнах». 16.15 Д/ф «Кубанские каза�
ки». А любовь девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «Кубанские казаки». 18.40 «Квар�
тет 4Х4». 20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу�
тоний для русской бомбы». 21.30 Х/ф «Месть
розовой пантеры». 23.05 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии». 0.10 Х/ф «Шуми, го�
родок». 1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов». 2.20 М/ф «Приключения Васи Ку�
ролесова». «Дарю тебе звезду»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Владимир
Ивашов, Жанна Прохоренко в фильме «Бал�
лада о солдате» (0+) 7.45 «Часовой» (S) (12+)
8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые за�
метки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15 Жанна
Бадоева в проекте�путешествии «Жизнь
других» (S) (12+) 11.10, 12.15 «Видели ви�
део?» (6+) 13.50 Премьера. «Ледниковый пе�
риод. Дети». Гала�концерт (S) (0+) 16.30
«КВН». Премьер�лига (S) (16+) 18.00 «Точь�
в�точь» (S) (16+) 21.00 «Время» 22.00 Пре�
мьера. Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс
в программе «Большая игра» (16+) 23.45
История Джерома Сэлинджера в фильме «За
пропастью во ржи» (S) (16+) 1.45 Анук Эме,
Дирк Богард в фильме «Жюстин» (16+) 3.55
«Про любовь» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.20 Т/с «По горячим следам». [12+] 7.20
«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанора�
ма» Евгения Петросяна. 8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Д/ф
«Фестиваль «Алина». 12.40 Х/ф «Пластмас�
совая королева». [12+] 15.40 Х/ф «Золотая
осень». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо�
сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный ве�
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.50
«Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.50 Т/с «Пыльная работа». [16+] 3.40 Т/с
«Гражданин начальник». [16+]

«НТВ»
5.00 «Коктейль Молотова» (16+). 6.00 «Цен�
тральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 10.20
«Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50  «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.00 «Секрет на милли�
он» (16+). 16.20 Следствие
вели... (16+). 18.00  «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00
«Итоги недели» с Ирадой Зей�
наловой. 20.10 «Звезды со�
шлись» (16+). 21.45 Ты не по�
веришь! (16+). 22.50 «Обна�
женная душа багиры» (16+).
23.50 Николай Козак, Влади�
мир Зайцев в фильме «КАЗАК»
(16+). 1.40 Сериал «БЕССТЫ�
ДНИКИ» (18+). 4.00 Остросю�
жетный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Старики�разбойни�
ки». [0+] 7.40 «Фактор жизни».
[12+] 8.15 Х/ф «Гостья из
будущего». [0+] 10.40 «Спаси�
те, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.15 События. 11.45
Д/ф «Актерские судьбы. Татья�
на Пилецкая и Юлиан Панич».
[12+] 12.20 Х/ф «Разные судь�
бы». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00, 5.50 Петровка,
38. [16+] 15.10 «Хроники мос�
ковского быта. Сталин и чужие
жёны». [12+] 16.05 Д/с «Совет�
ские мафии». [16+] 16.55
«Прощание. Аркадий Райкин».
[16+] 17.50 Х/ф «Портрет вто�
рой жены». [12+] 20.00 «Спас�
ская башня». Фестиваль воен�
ных оркестров на Красной пло�
щади. Прямая трансляция.
23.35  Х/ф «Три дня на лю�
бовь». [12+] 1.35 Т/с «Влюб�
ленный агент». [12+] 5.15 Ли�
ния защиты. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... [12+]
6.30 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
8.15 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Осасуна» � «Барселона».
[0+] 10.10, 13.45, 18.15,
23.55 Новости. 10.20 Футбол.
Чемпионат Италии. «Ювентус»
� «Наполи». [0+] 12.15, 14.10,
0.30 Все на Матч! 12.55 «Днев�
ники боксёров». [12+] 13.15
Специальный репортаж. [12+] 13.50 «КХЛ.
Лето. Live». [12+] 15.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Авангард» (Омская область). «Кубок Откры�
тия � 2019/20». Прямая трансляция. 18.25
Футбол. «Спартак» (Москва) � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция. 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. 21.55 Футбол. «Ви�
льярреал» � «Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция. 0.00 «Дерби мо�
згов». [16+] 1.00 Формула�1. Гран�при Бель�
гии. [0+] 3.30 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. 1/8 финала. [0+] 5.30 Дзюдо.
Командный чемпионат мира. Смешанные ко�
манды. Трансляция из Японии. [16+]

Реклама.
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                             (тыс. рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                   тыс. рублей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 августа 2019 год                                                                                                                                                                          № 16

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района от 08.07.2019 г. № 58/439, проведенных 15 августа 2019 года, в 08.30, в зале заседаний админист�
рации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010706:2, площадью 856,0 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Серегина, д. 20 с вида разре�
шенного использования «индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «пред�
принимательство», утвердить протокол собрания от 15.08.2019 года о проведении публичных слушаний, опублико�
вать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                  Е. И. КУЧЕНКОВА.


