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КИРЖАЧСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия: серия 33 Л 01 № 0000868, рег. № 3748 от 27.08.2015 г.,

свидетельство о государственной аккредитации:
серия 33А01 № 0001037, рег. № 869 от 30.10.2015 г.,

объявляет набор студентов
на 2019;2020 учебный год

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям:

«Сетевое и системное администрирование» (бюджет),
«Технология машиностроения» (бюджет),
«Технология металлообрабатывающего производст$

ва» (бюджет),
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (вне$

бюджет),
«Право и организация социального обеспечения»

(внебюджет);
по профессиям (бюджет):

«Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))»,

«Автомеханик»,
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям (внебюджет):

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
«Право и организация социального обеспечения»;
«Технология машиностроения».

Приемная комиссия работает с 1 июня ежедневно,
с 09.00 до 16.00, кроме субб. и воскр.

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49237) 6;15;50, 6;14;93

или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,
е;mail:info;kmk@yandex.ru.
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6 июня Избирательная комиссия Владимирской области
провела семинар по подготовке к единому дню голосования
8 сентября 2019 года. В нем приняли участие представители
семи региональных отделений политических партий, потен$
циальные кандидаты, которые планируют выдвигаться на
выборах в органы местного самоуправления в порядке само$
выдвижения, председатели территориальных комиссий
Коврова, Гусь$Хрустального, Ковровского, Александровского,
Собинского и Киржачского районов.

Председатель облизбиркома Вадим Минаев остановил$
ся на общих вопросах проведения выборов. По данным на
6 июня, во Владимирской области запланированы 50 изби$
рательных кампаний муниципального уровня. В частности, в
Киржачском, Меленковском, Муромском, Суздальском рай$
онах выберут депутатов районных Советов. В Коврове, Гусь$
Хрустальном, Петушках, Муроме, Меленках пройдут выборы
депутатов городских Советов. В Собинке и Муроме выберут
глав муниципальных образований. В областном центре сос$
тоятся дополнительные выборы депутата Совета народных
депутатов города Владимира по одномандатному избира$
тельному округу № 17. Проголосовать смогут более 480 тысяч
избирателей области.

Избирательные кампании будут назначены в период с
9 по 19 июня и начнутся после официального опубликования
решений об их назначении. Об основных этапах рассказала
секретарь комиссии Нина Ульева. Она обратила внимание,
что в качестве организующих комиссий при проведении
местных выборов будут выступать территориальные
избиркомы и избирательная комиссия муниципального
образования город Владимир. Документы по подготовке к
выборам будут размещаться на их официальных сайтах.

Кроме того, на встрече речь шла о выдвижении и регист$
рации кандидатов, порядке информирования и агитации,
формировании и расходовании избирательных фондов.
Чтобы взаимодействие между организаторами выборов и
другими участниками избирательного процесса было более
эффективным, подобные встречи с представителями партий
и кандидатами будут организованы и в терризбиркомах в
тех районах области, где пройдут избирательные кампании.

Также в ходе семинара председатель облизбиркома

вместе с представителями Владимирского государственного
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых анонсировали
проект по обучению наблюдателей – студентов Юридичес$
кого института ВлГУ, которое будет осуществляться совместно
вузом и областной избирательной комиссией. В начале
сентября планируется обучить около 90 наблюдателей.

«Первоначальные точки, которые мы определили, ;
это город Владимир и округ Муром, туда мы в этом
году наибольшие усилия направим. Мы выступаем за
максимальное присутствие наблюдателей на избира;
тельных участках в день голосования. Мы заинтере;
сованы, чтобы они были профессиональными, подго;
товленными и стали реальными помощниками на
избирательных участках», $ сказал председатель Избира$
тельной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.

«Во;первых, у будущих юристов есть базовые знания
; мы изучаем конституционное право, избирательное
право. Кроме того, ребята имеют активную граждан;
скую позицию. Поэтому, я думаю, студентам это будет
интересно, тем более в том формате, который предла;
гается областной избирательной комиссией», $ доба$
вила Ирина Погодина, преподаватель юридического инсти$
тута ВлГУ.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным

праздником – Днем медицинского работника!
В этот день лучшие пожелания мы адресуем тем, кто

приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни,
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверен$
ность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной,
но самой благородной и востребованной в обществе
профессией – дарить людям жизнь и хорошее самочув$
ствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете
появляться на свет новорожденным, стоите за операци$
онным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете лю$
дям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий
профессионализм, верность избранному делу, муже$
ство и милосердие, умение принимать решения и дей$
ствовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон
вам за бессонные ночи и спасенные жизни, за ваши
умелые руки и добрые сердца!

Пусть никогда не покидает вас стремление служить
людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут
всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, доб$
ра и благополучия вам и вашим близким!
И. о. главы                                     Глава администрации
Киржачского района                 Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                    М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые работники учреждений

здравоохранения!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональ$

ным праздником – Днем медицинского работника! Про$
фессия врача полностью посвящена служению людям.
Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа
и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкос$
ти, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повсе$
дневным трудом вы охраняете величайшие ценности,
дарованные нам, $ жизнь и здоровье.

В медицине не бывает случайных людей. Душевная
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопо$
жертвование – эти бесценные качества непременно
присущи настоящему медицинскому работнику. Ваш
нелегкий труд на благо людей был и есть каждодневным
подвигом, достойным преклонения и уважения.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жиз$
ненных благ, которые вы ежедневно дарите людям –
здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть самой большой наградой для вас станут
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов,
которым вы подарили радость здоровой жизни!
Глава                                             Глава администрации
г. Киржач                                                                г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

16 июня, в 12.00,
в Александровском саду

(мкр. мебельной фабрики)
пройдет народное гуляние

«Праздник РусскойПраздник РусскойПраздник РусскойПраздник РусскойПраздник Русской

березки. Троицаберезки. Троицаберезки. Троицаберезки. Троицаберезки. Троица».
В программе: танцы под духовой оркестр;

«Троица $ березовые святки»; «Народные игры
$ детские забавы!», аттракционы; «Зеленые

березки приглашают – фото на память
обещают!», фотозона; «Заходите в гости к нам»

$ деревенское подворье; «Сытные ряды».
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НАВСТРЕЧУ  ВЫБОРАМ

В облизбиркоме прошла встреча с представителями политических партий
перед стартом муниципальных избирательных кампаний

ПОЗДРАВЛЯЮТ
16 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники
Владимирской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником.

Медицинские работники охраняют самое ценное, что
есть у человека – его жизнь и здоровье. Неслучайно ваша
профессия признана самой гуманной и нужной.

Ваш труд – это призвание, и он требует особых душев$
ных и профессиональных качеств: сострадания, мило$
сердия, постоянного совершенствования, большой са$
моотдачи.

Уровень развития здравоохранения – это индикатор
развития страны и государства. Мы вместе с вами по$
ставили амбициозную задачу совершить прорыв в раз$
витии региональной системы здравоохранения. Сейчас
на федеральном и региональном уровнях реализуются
национальные проекты «Здравоохранение» и «Демогра$
фия». На эти цели во Владимирской области до 2025
года будет направлено 15 млрд рублей. Это беспреце$
дентный объём финансирования.

В результате реализации национальных проектов
средняя продолжительность жизни россиян к 2024 году
должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет.
Этого планируется достичь не только за счёт повышения
качества и доступности медицинской помощи, но и путём
активного продвижения здорового образа жизни.

Помогая каждому пациенту в отдельности, медицин$
ские работники вносят общий вклад в снижение смерт$
ности и повышение качества жизни людей в масштабах
всей страны. От работы каждого из вас зависят жизни и
здоровье людей. И помните, что ни один, даже самый
высокотехнологичный прибор, не сможет заменить доб$
рого и внимательного отношения к пациенту.

Примите самые тёплые и искренние пожелания сча$
стья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
близким!
Губернатор области                     В. В. СИПЯГИН.

* * *
Дорогие земляки!

В канун Дня медицинского работника поздравляю
вас – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, сани$
тарок, фармацевтов $ с профессиональным праздником.

Ваша профессия – одна из самых важных в нашем
обществе. Вы всегда спешите на помощь, чтобы сохра$
нить нашу жизнь и здоровье. Вы даете нам надежду и
вселяете оптимизм даже в самые трудные моменты. В
медицину не приходят случайные люди. Милосердие,
сострадание, гуманизм – на этих принципах основана
ваша профессиональная деятельность. И это заставляет
каждого, кто носит белый медицинский халат, чувство$
вать огромную ответственность за результаты своего
труда. За что вам искренняя благодарность.

От себя лично и от всего депутатского корпуса Влади$
мирской области желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, стойкости и верности профес$
сии.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                       В. Н. КИСЕЛЁВ.

* * *
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На последнем заседании Совета народ�
ных депутатов Киржачского района, вел ко�
торое и. о. главы района А. Н. Лукин, при�
сутствовали 16 депутатов, глава админи�
страции района М. В. Горин, руководители
подразделений администрации района,
аккредитованные СМИ, представители Кир�
жачской районной прокуратуры. На повестке
стояло 9 вопросов и раздел «Разное». Депу�
таты проголосовали за повестку без внесения
каких�либо изменений.

Первый и второй вопросы звучали
одинаково – «О внесении изменений и
дополнений в Устав Киржачского рай%
она». Докладчик Л. В. Танерова объяснила
депутатам, что по результатам публичных
слушаний по проекту изменений и допол�
нений в Устав района, которые прошли еще
в ноябре 2018 года, Совету народных депу�
татов Киржачского района рекомендовано
принять решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образо�
вания Киржачский район Владимирской
области».

Данные изменения и дополнения в Устав
района были приняты Советом народных
депутатов Киржачского района 24 января
2019 года, решение Совета № 53/358. Боль�
шинство предлагаемых изменений и допол�
нений связаны с необходимостью приведе�
ния Устава Киржачского района в соответ�
ствие с действующим законодательством.

30 января 2019 года пакет документов по
внесению изменений и дополнений в Устав
района был направлен главой Киржачского
района на регистрацию в Управление Ми�
нистерства юстиции Российской Федера�
ции по Владимирской области.

На этом заседании Совета представлен
новый проект решения Совета «О внесении
изменений и дополнений в Устав Киржач�
ского района» с учетом замечаний Управле�
ния Министерства юстиции.

Публичные слушания по этому вопро�
су состоялись 18 февраля текущего года. За
период со дня принятия решения Совета
№ 53/359 «О проекте изменений и допол�
нений в Устав Киржачского района» и до дня
проведения публичных слушаний в Совет
народных депутатов Киржачского района
поступило информационное письмо коми�
тета внутренней политики администрации
области от 17.01.2019 г. № КВП�35�20�08 с
предложениями внести в Устав муниципаль�
ного образования сокращенные либо допол�
нительные равнозначные наименования
муниципального образования для их даль�
нейшего употребления в Уставе и в иных му�
ниципальных правовых актах. На публичных
слушаниях 18.02.2019 года было также пред�
ложено внести дополнение по равнозначным
наименованиям муниципального образова�
ния в Устав Киржачского района

Также предлагалось внести изменения в
статью 12, абзац первый части 1 и часть 4
статьи 22, а также в часть 2 статьи 26 Устава.
Данные изменения касаются увеличения
срока полномочий представительного орга�
на местного самоуправления Киржачского
района с 4 лет до 5 в соответствии с Законом
Владимирской области от 29.12.2015 г.
№ 195�ОЗ «О сроке полномочий депутата
представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа ме�
стного самоуправления, выборного долж�
ностного лица местного самоуправления».

Решение было принято депутатами еди�
ногласно.

По второму вопросу докладчица пояснила
следующее. Изменения вносятся в связи с
изменением федерального законодатель�
ства, в частности � с новыми изменениями в
ФЗ «О местном самоуправлении». В соот�
ветствии с ними одним из вопросов местного
значения муниципального района является
«разработка и осуществление мер, направ�
ленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культур народов Рос�
сийской Федерации, проживающих на тер�
ритории муниципального района, реали�
зацию прав коренных малочисленных наро�
дов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной ада�
птации мигрантов, профилактика межнаци�
ональных (межэтнических) конфликтов».
Данный пункт статьи 15 Федерального закона
после слова “прав” дополнен словами “ко�
ренных малочисленных народов и других”.

Данный вопрос также был принят депу�
татским корпусом без каких�либо возра�
жений.

«Об отчете начальника Отделения
МВД России по Киржачскому району «О
результатах работы ОтдМВД России по
Киржачскому району в 2018 году и задачах
на предстоящий период» � так назывался
третий вопрос, рассмотренный на Совете.

С докладом выступил начальник Отде�
ления МВД России по Киржачскому району
М. А. Никогосян. Сам доклад был заслушан
на совместном заседании комитетов Совета.

Он рассказал, что в период с января по
декабрь 2018 года на территории района
зарегистрировано 441 преступление против
518 в 2017 году, снижение составило 14,9 %,
при среднеобластном снижении на 5,4 %.
Показатель уровня преступности за 12 ме�
сяцев 2018 года ниже показателей того же
периода за последние восемь лет. При этом
отмечается сокращение «тяжкой» преступ�
ности.

За 12 месяцев 2018 года зарегистри�
ровано 247 преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно, что
меньше показателей аналогичного периода
прошлого года на 18,5 % (2017 г. – 303). Тяж�
ких и особо тяжких преступлений зарегист�
рировано 118 (2017 г. – 121), снижение на 2,5 %.

В отчетном периоде преступлений, про�
ведение следствия по которым не обяза�
тельно, зарегистрировано 194, что на 9,8 %
меньше показателей 2017 года (215).

В общем массиве зарегистрированных
произошел рост таких видов преступлений,
как незаконный оборот оружия – зарегист�
рировано 6 преступлений (2017 г. – 5); убий�
ства и покушения – число зарегистрирован�
ных фактов возросло с 3 до 4; умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью � с 3
до 5; количество зарегистрированных фак�
тов мошенничества возросло с 6 до 19 пре�
ступлений; грабежи – зарегистрировано 10
преступлений, тогда как в 2017 году � 6; не�
законное завладение транспортом � с 7 до
11 преступных деяний; уголовно наказуемые
факты ДТП � с 15 до 18, в т. ч. со смертельным
исходом � с 4 до 7; взяточничество � с 2 до 4.
Самый существенный «прирост» по числу
поставленных на учет преступлений (+500,0 %)
получился за счет увеличения количества
зарегистрированных фактов сброса фаль�
шивых денежных купюр (с 2 до 12 преступ�
лений).

Произошло снижение регистрации таких
видов преступлений: умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть человека, � с 2 до
0; существенно сократилось число зарегист�
рированных краж всех видов � с 238 до 136 ,
в том числе из квартир � с 17 до 16 , краж
транспортных средств � с 6 до 4, краж авто�
мобилей � с 1 до 0. На 50,0 % снизилось чис�
ло разбойных нападений – с 6 до 3.

На уровне показателей 12 месяцев 2017
года зарегистрировано количество преступ�
лений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (23); выявленных превентивных
составов (128).

Также он предоставил и сведения о пре�
ступлениях из числа оконченных расследо�
ваний. Эти показатели отчетного периода
характеризуются снижением общего числа
оконченных расследованием и направленных
в суд преступлений с 378 до 314. В процент�
ном соотношении снижение составило 16,9 %.
Остаток нераскрытых преступлений также
претерпел снижение со 157 до 126 преступ�
лений, или на 19,7 %.

Количество установленных лиц, совер�
шивших преступления, сократилось с 272 до
218 лиц (�19,9 %). Меньше прошлогоднего
зарегистрировано фактов совершения пре�
ступлений в группе: 24 преступления против
38 в 2017 году. Отмечено снижение в абсо�
лютных величинах числа преступлений, со�
вершенных лицами, ранее совершавшими
преступления (со 197 до 160 преступлений).
Докладчик сделал вывод, что с учетом уве�
личения удельного веса отдельной категории
преступлений можно предположить, что в
прошедшем периоде недостаточно было уде�

лено внимания вопросам профилактического
контроля за безработными гражданами.

Состояние правопорядка в общественных
местах и на улицах характеризуется следую�
щими показателями. За 12 месяцев прошед�
шего периода прослеживается тенденция к
снижению числа преступлений, совершен�
ных в общественных местах. Динамика в
абсолютных числах составила минус 9 пре�
ступлений (с 91 до 82). Основным видом пре�
ступлений, совершаемых в общественных
местах, являются так называемые уличные
преступления.

Количество тяжких и особо тяжких прес�
туплений, совершенных в общественных
местах, увеличилось на треть � с 12 до 16
преступлений, при этом число совершенных
на улицах города и района увеличилось с 6
до 12 преступлений.

Наиболее криминогенным периодом со�
вершения преступлений остается время с
18.00 до 23.59. Наибольшее количество
«уличных» преступлений фиксировалось по
воскресеньям (24,2 %) и по понедельникам
(18,2 %).

За прошедший период из числа рассле�
дованных направлено в суд 314 составов пре�
ступлений, это на 16,9 % меньше аналогично�
го периода прошлого года (378).

Общая раскрываемость за истекший пе�
риод выше прошлогодней на 0,7 % и состав�
ляет 71,4 % (2017 г. – 70,7 %).

На территории Киржачского района рос�
сийских и зарубежных общественных орга�
низаций, деятельность которых прямо или
косвенно способствует возникновению тер�
рористических и экстремистских проявле�
ний, на данный момент нет.

За 12 месяцев 2018 года на территории
Киржачского района поставлено первично на
миграционный учет ИГ и ЛБГ � 3827 (2017 г. �
4157), из них прибывших в визовом порядке
� 346 чел. По состоянию на 01.01.2019 г. на
территории района постоянно проживают по
виду на жительство 374 чел.

За текущий период должностными лицами
ОВМ выявлено 196 административных пра�
вонарушений по линии иммиграционного
контроля и трудовой деятельности (АППГ �
231).

Актуальным остается вопрос о так назы�
ваемых «резиновых квартирах», за отчетный
период сотрудниками ОтдМВД России по
Киржачскому району на постоянной основе
организованы проверки адресов, где постав�
лены на миграционный учет по месту пребы�
вания иностранные граждане, по результа�
там проведенных проверок отделением до�

знания ОтдМВД России по Киржач�
скому району возбуждены уголов�
ные дела на 80 эпизодов по при�
знакам состава преступления, пре�
дусмотренного ст. 322 прим. 3 УК РФ
(АППГ – 35, динамика +128,6 %).

За 12 месяцев 2018 года было по�
ставлено на учет 30 преступлений
экономической направленности, 19
из них непосредственно были выяв�
лены сотрудниками ОЭБиПК (12 мес.
2017 г. – 24 и 18 соответственно).
Удельный вес экономической пре�
ступности в общем массиве претер�
пел изменения в сторону увеличе�
ния и составил 6,8 % (2017 г. – 4,6 %).
С января по декабрь 2018 года на
учет поставлено 25 обязательных к
расследованию преступлений с
окраской «экономика» (2017 г. � 20),
17 из которых отнесены к тяжкой
преступности (2017 г. � 11).

За 2018 год на территории обслу�

живания ОтдМВД России по Киржачскому
району совершено 67 дорожно�транспорт�
ных происшествий против 74 в 2017 году.
18 дорожно�транспортных происшествий
зафиксировано в пределах города Киржач
и 49 были совершены в границах Киржач�
ского района. Отчетный период охаракте�
ризован сокращением количества раненых
в ДТП граждан (с 99 до 84 человек, или на
15,2 %) и сохранением количества погибших
в ДТП граждан (13 человек).

В заключение М. А. Никогосян сделал
общую оценку работы отделения за 2018 год:
«в соответствии с оценочными критериями,
установленными приказом МВД России от
31.12.2013 г. № 1040 с (изм. приказ МВД Рос�
сии № 781 от 01.01.2016 г.) по итогам рабо�
ты за 12 месяцев 2018 г. показатель работы
ОтдМВД России по Киржачскому району со�
ставил 62,20 (Владимирская область –
59,86). Общая оценка – «удовлетворительно».
После доклада депутаты задали М. А. Нико�
госяну ряд вопросов.

И. В. Быстров поинтересовался, решен ли
вопрос с иностранными гражданами по жа�
лобе хозяина городского рынка, которая по�
ступила еще в прошлом году.

Как пояснил начальник полиции, эти граж�
дане постоянно проверяются на наличие ре�
гистрации. Регистрация у них имеется. Про�
веряются и квартиры, где они зарегистри�
рованы. Запретить же нанимать их на работу
полиция не может, т. к. это незаконно. А мно�
гие предприниматели используют мигран�
тов как дешевую рабочую силу.

М. Г. Абрамова спросила, как на данный
момент обстоят дела с участковыми, полно�
стью ли укомплектовано наше отделение
этими сотрудниками?

Начальник полиции ответил, что на дан�
ный момент положение с кадрами немного
выправилось. И сейчас в районе работают
14 участковых, хотя положено 17. В то же вре�
мя нехватка кадров в полиции ощущается как
по объективным причинам, так и по субъ�
ективным. Например, по распоряжению об�
ластного Управления МВД некоторые со�
трудники отделения временно проходят
свою службу в Дагестане.

Депутаты приняли доклад начальника
ОтдМВД по Киржачскому району к сведению.

«Об утверждении отчета об исполне%
нии бюджета муниципального образова%
ния Киржачский район за 2018 год», � так
назывался четвертый вопрос, доклад по ко�
торому сделала начальник финансового уп�
равления Киржачского района О. В. Кале�
нова.

Бюджет муниципального района за 2018
год исполнен по доходам в сумме 1165146,3
тыс. рублей, или на 100,8 % к уточненному
плану, поступило доходов выше плана на
9659,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в струк�
туре доходов бюджета составили 30,3 %, их
поступило 353384,1 тыс. рублей, или 103,6 %
годовых назначений. Дополнительно при�
влечено 12224,9 тыс. рублей собственных
доходов.

Отмечается увеличение поступления на�
лога на доходы физических лиц на 10,0 %,
или на 21835,3 тыс. рублей за счет роста вы�
плат стимулирующего характера на ряде
предприятий и проводимой работы по лега�
лизации заработной платы.

Рост поступления акцизов на нефтепро�
дукты на 14,6 % (+ 1738,8 тыс. рублей) связан
с увеличением ставок по акцизам в 2018 году.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Докладывает М. А. Никогосян.

На заседании районного Совета.
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В связи с увеличением количества нало�
гоплательщиков и ростом полученных до�
ходов увеличилось поступление налогов,
взимаемых в связи с применением упро�
щенной и патентной системы налогообло�
жения, на 23,1 % (+ 2500,8 тыс. рублей) и на
8,8 % (+ 315,9 тысяч рублей) соответственно.

Уменьшение поступления доходов от сдачи
в аренду имущества на 47,7 %, или на 2 741,2
тыс. рублей, связано с расторжением дого�
воров аренды в связи с передачей арендуе�
мого помещения в государственную собст�
венность и выкупом помещения арендато�
рами. В связи с оплатой арендаторами зе�
мельных участков в 2017 году задолженности
по арендной плате и пеням, расторжением
арендаторами договоров аренды, выкупом
арендуемых земельных участков, а также
уменьшением кадастровой стоимости зе�
мельных участков из земель населенных
пунктов уменьшились поступления доходов
от арендной платы за земельные участки на
13,2 %, или на 3669,7 тыс. рублей.

Пониженный спрос по вопросу выкупа и
перераспределения земельных участков в
2018 году по сравнению с прошлым годом
наметил тенденцию по снижению поступ�
ления доходов от продажи земельных уча�
стков и платы за увеличение площади зе�
мельных участков в результате перерас�
пределения на 33,7 % (� 3602,9 тыс. рублей)
и на 23,6 % (� 2008,5 тыс. рублей) соот�
ветственно.

Поступление доходов от реализации
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в 2018 году ниже поступле�
ний 2017 года на 69 %, или на 402,4 тыс. руб�
лей в соответствии с утвержденной Прог�
раммой приватизации муниципального иму�
щества на 2018 год.

Основными источниками поступления
налоговых и неналоговых доходов остаются
налог на доходы физических лиц (67,8 %),
налоги на совокупный доход (13,1 %), доходы
от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной соб�
ственности (7,7 %), доходы от продажи мате�
риальных и нематериальных активов (3,9 %).
Поступление налога на доходы физических
лиц в 2018 году составило 239702,7 тыс. руб�
лей (104,0 % к годовому плану), привлечено
дополнительно доходов на сумму 9163,7 тыс.
рублей.

Увеличение ставок по акцизам на автомо�
бильный бензин и дизельное топливо в те�
чение года обеспечило дополнительное по�
ступление акцизов в сумме 1015,5 тыс. руб�
лей (108,0 % годового плана).

Увеличение количества заявлений на вы�
куп и перераспределение земельных участ�
ков обеспечило дополнительное поступление
доходов от продажи земельных участков, на�
ходящихся в государственной и муници�
пальной собственности, и платы за увели�
чение площади земельных участков в ре�
зультате их перераспределения в сумме 1216
тыс. рублей (120,7 % от годовых назначений)
и 309,7 тыс. рублей (105,0 % от годовых наз�
начений) соответственно.

По состоянию на 01.01.2019 года сумма
недоимки по налоговым платежам и задол�
женности по арендной плате за землю и му�
ниципальное имущество в бюджет муници�
пального образования Киржачский район
составила 45545,2 тыс. рублей, увеличение
составило 1911,4.

Объем безвозмездных поступлений в 2018
году составил 811762,2 тыс. рублей и по
сравнению с 2017 годом увеличился в 1,8
раза.

Объем безвозмездных поступлений из
областного бюджета в 2018 году составил
800310,9 тыс. рублей (при плановых назна�
чениях 801083,1 тыс. рублей), в т. ч.: дотации

– 39724,0 тыс. рублей; субсидии – 431428,2
тыс. рублей; субвенции – 289456,9 тыс. руб�
лей; иные межбюджетные трансферты –
39701,8 тыс. рублей.

В пределах поступивших доходов и меж�
бюджетных трансфертов расходы бюджета
муниципального района за 2018 год, соста�
вили 991643,0 тыс. рублей, или 80,7 % к го�
довым назначениям (1228731,4 тыс. рублей).

В 2018 году расходы по отраслям в общем
объеме бюджета муниципального района
составили:

� на образование – 57,9 %, культуру � 8,6 %,
социальную политику � 3,9 %, на националь�
ную экономику – 4,7 %, на жилищно�комму�
нальное хозяйство � 2,9 %, физическую куль�
туру и спорт – 7,9 %, на национальную безо�
пасность и правоохранительную деятель�
ность � 0,8 %, общегосударственные вопросы
– 6,7 %, охрану окружающей среды � 5,2 %,
СМИ � 0,1 %, межбюджетные трансферты
бюджетам поселений � 1,3 %.

Расходы на социальную сферу в общем
объеме расходов бюджета муниципального
района в 2018 году составили 78,3 %, испол�
нение к плану 2018 года 92,2 %, рост к 2017
году – 16 %. В расходах бюджета муници�
пального района в 2018 году основную долю
(73,4 %) составляют расходы в рамках муни�
ципальных программ.

Более подробно с отчетом читатели могут
ознакомиться на сайте администрации рай�
она или на страницах приложения к газете

«Красное знамя».
После отчета депутаты задали

вопросы докладчику.
И. о. главы администрации

района А. Н. Лукин отметил, что
три сельских поселения нахо�
дятся в затруднительном финан�
совом положении. Он спросил
О. В. Каленову, начали ли к ним
поступать земельные налоги.

О. В. Каленова, пояснила, что
по закону они поступят только к
1 декабря, ситуация с уплатой на�
логов серьезная, многие граж�
дане просто их не платят и наде�
ются на списание долгов. На объ�
ем поступающих налогов влияет
и снижение кадастровой оценки
земельных участков. По оценке
начальника финуправления, боль�
ше всего от этого пострадали
МОСП Першинское и Горкинское.

Р. Ш. Алиев задал вопрос по
котельной п. Першино.

Ответил ему глава админист�
рации района М. В. Горин. Он объ�
яснил, что район вошел в прог�

рамму энергосбережения, по которой запла�
нировано 45 миллионов на ее строительство.
Сейчас ожидается подтверждение доведе�
ния лимитов. На одном из предыдущих Со�
ветов было выделено 6,3 миллиона рублей
по софинансированию этой программы из
бюджета района. Как только будут доведены
лимиты постановлением губернатора, будут
проведены торги.

Депутаты утвердили отчет об исполнении
бюджета муниципального образования Кир�
жачский район за 2018 год единогласно.

На совместном заседании комитетов
Совета был заслушан и вопрос «О резуль�
татах проверки использования органами ме�
стного самоуправления Киржачского района
субсидий на проведение комплекса меро�
приятий, направленных на развитие терри�
тории, а также строительство и реконст�
рукцию объектов муниципальной собствен�
ности, проведенной Счетной палатой Влади�
мирской области».

И. о. главы Киржачского района А. Н. Лу�
кин сказал, что материалы Счетной палаты
были разосланы всем депутатам для озна�
комления. Он предложил резюме по данному
вопросу: поручить главе администрации Ми�
хаилу Владимировичу Горину предоставить
подробный отчет с предоставлением пер�
вичных документов и отчитаться перед депу�
татами по каждой ситуации отдельно.

Глава администрации района М. В. Горин
взял слово и дал краткие пояснения. Он
сказал, что срок ответа в Счетную палату уже
истекает и все документы уже подготовлены,
и раздал депутатам план мероприятий, ко�
торые предприняла администрация в ответ
на выводы Счетной палаты. Администрация
района предоставила эту информацию в
Счетную палату.

По результатам представления Счетной
палаты администрацией был разработан и
утвержден 8 мая план мероприятий по уст�
ранению нарушений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий Счетной палатой
Владимирской области. В рамках испол�
нения плана мероприятий администрацией
проведена внутренняя служебная проверка
по итогам информации, полученной от Счет�
ной палаты Владимирской области. Полу�
чены объяснения с должностных лиц адми�

нистрации и руководителей района, в дей�
ствиях которых Счетной палатой Влади�
мирской области выявлены нарушения, по�
лучены письменные объяснения с целью
привлечения к дисциплинарной ответст�
венности. Распоряжениями администрации
23 мая № 92, 93, 94, 95 виновные лица при�
влечены к дисциплинарной ответственнос�
ти. Распоряжением главы администрации от
14 мая 2019 года № 80 по соглашению сторон
расторгнут трудовой договор с первым за�
местителем главы администрации Сергеем
Феодосиевичем Чубом, отвечавшим в пери�
од с 19.12.2018 года и до момента увольнения
за реализацию полномочий администра�
цией по вопросам развития жилищно�ком�
мунального хозяйства, координирующим и
контролирующим работу МКУ «ЖКХ» и стро�
ительство физкультурно�оздоровительного
комплекса.

Сотрудниками администрации разрабо�
таны проекты нормативных актов, устанав�
ливающих порядок контроля, отчетности, от�
ветственности должностных лиц за целевым
использованием средств бюджета, направ�
ляемых на строительство объектов муници�
пальной собственности. Также принят еще
ряд необходимых документов.

В настоящий момент действующие со�
глашения с департаментом жилищно�ком�
мунального хозяйства Владимирской об�
ласти на предоставление субсидий из об�
ластного бюджета отсутствуют.

В целях строительства объектов тепло�
снабжения Першинского поселения Киржач�
ского района, газовой блочно�модульной ко�
тельной администрацией 25 апреля в депар�
тамент жилищно�коммунального хозяйства
администрации Владимирской области
подана заявка на предоставление субсидии
по государственной программе «Энерго�
сбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области
на период до 2021 года», утв. постанов�
лением губернатора от 01.02.2012 г. № 94, в
бюджете района предусмотрено софинан�
сирование в размере 6305,0 тыс. руб.

По строительству объекта размещения
неутилизируемых фракций твердых комму�
нальных отходов и сортировочного комплекса
администрацией Киржачского района про�
водится экологическая экспертиза.
26.03.2019 г. получено экспертное заключение
№ 855 от Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо�
получия человека Федерального бюджет�
ного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии во Владимирской
области». Администрацией при�
нят и еще ряд мер по исправ�
лению сложившейся ситуации.
Ответ Счетной палате был отправ�
лен. Счетная палата со своей
стороны проводит те действия,
которые законным образом и
должна делать. Документы должны
были направить для дополнитель�
ной проверки в правоохранитель�
ные органы.

А. Н. Лукин предложил депута�
там поступить следующим обра�
зом: «Администрация подготови�
ла объяснение Счетной палате.
Счетной палате нужно какое�то
время, чтобы дать ответ. Правоох�
ранительные органы тоже какое�
то резюме в рамках своей компе�
тенции должны дать». Он предло�
жил информацию о подготовке
плана мероприятий по акту Счет�
ной палаты принять к сведению.
Вопрос по результатам акта про�
верки на Совет пока не выносить,
а дождаться ответов Счетной
палаты и правоохранительных органов на
ответ администрации.

Депутами И. В. Быстровым и С. Л. Ряб�
ковой был задан ряд вопросов главе ад�
министрации по поводу возврата в об�
ластной бюджет 18 миллионов рублей, по�
лигона в Храпках и строительства ФОКа.

М. В. Горин пояснил, что по выводам
Счетной палаты то, что оплачено вперед за
проектно�сметную документацию в полном
объеме, является незаконным. Должны были
оплатить по факту пройденной экспертизы.
Но на тот момент администрация не видела
другого выхода. Все это делалось, чтобы
ускорить работу над строительством второй
очереди полигона. Полигон сейчас в работе.
Он проходит экспертизу. Стоит задача до
конца года полностью получить строитель�
ную экспертизу этого проекта. Есть дого�
воренность на проведение строительной экс�
пертизы на более чем 5 миллионов рублей,
они заложены в бюджете Владимирской
области.

По ФОКу М. В. Горин дал информацию,

которую мы давали ранее неоднократно � как
с заседаний Советов, так и с других сове�
щаний и в последней статье � с самого
объекта. Администрация считает, что в этом
году здание ФОКа будет достроено и, может
быть, останутся лишь вопросы благоуст�
ройства территории вокруг него.

Депутаты решили: принять к сведению
информацию Счетной палаты Владимир�
ской области о результатах проверки ис�
пользования органами местного самоуп�
равления Киржачского района субсидий на
проведение комплекса мероприятий, на�
правленных на развитие территории, а также
строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности, проведен�
ной Счетной палатой Владимирской об�
ласти, изложенную в письме от 25.04.2019 г.
№ 08�514�11�2�9.

Единогласно были приняты и решения «О
внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов
района от 07.12.2018 г. № 51/343 «О
бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на пла)
новый период 2020 и 2021 годов» и «О
порядке и условиях предоставления
межбюджетных трансфертов из бюдже)
та муниципального образования Кир)
жачский район бюджетам муниципаль)
ных образований поселений, располо)
женных на территории Киржачского
района». Оба решения будут опубликованы
на страницах нашей газеты.

Заслушали и приняли вопрос «О вне)
сении изменений в Приложение 1 к реше)
нию Совета народных депутатов Киржач)
ского района от 27.02.2015 г. № 52/409
«Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов по выборам де)
путатов Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской
области» шестого созыва», докладчик �
председатель Киржачской территориаль�
ной избирательной комиссии И. А. Гомзина.

Территориальная избирательная комис�
сия предложила внести дополнения в опи�
сание границ, потому что в графическом
изображении дачные участки присутствуют,
но не были перечислены. На территории
Киржачского района зарегистрировано 181

дачное товарищество. На их территории на
данный момент прописаны 59 человек, т. е.
они все прописаны на территории района и
имеют право принять участие в выборах.

«О согласовании передачи муни)
ципального имущества в безвозмездное
пользование», � последний рассмотренный
на заседании вопрос.

Докладчик М. А. Семенова просила согла�
совать передачу Владимирской региональ�
ной общественной организации Всероссий�
ской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов в без�
возмездное пользование нежилого поме�
щения (этаж 1 на поэтажном плане № 9), пло�
щадью 20,2 кв. м, находящегося в здании,
расположенном по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Октябрьская, д. 14.

Депутаты приняли решение о передаче
помещения ветеранам.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Выступает И. А. Гомзина.

С докладом выступает О. В. Калёнова.
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Человеку свойственно мечтать. Детские фантазии далеко
не у всех воплощаются в жизнь. Но вот к Тане Седовой, «зале�
тела» и надолго осела в голове мысль о том, чтобы овладеть
анатомическими знаниями. Никто из семьи Седовых не был
знаком с медициной и влияния на девочку в этом направле�
нии не оказывал. Мама, Елена Петровна, заведовала мага�
зином, отец, Андрей Викторович, был строителем, то есть
далек от медицины. Но девочке захотелось знать как устроен
человек, что находится внутри него и организует жизнь.

С третьего класса Таня стала читать книги по анатомии
человека, а в последующем подготовила доклад для уча�
щихся школы, который был положительно оценен препо�
давателями средней школы № 2. Надежда, что со временем
она станет доктором, не покидала школьницу. Вобрав в себя
знания, которые ей давали учителя школы № 2 Андрей Ев�
геньевич Чукшис, Светлана Анатольевна Чубарева, Светлана
Валерьевна Колесникова и другие педагоги, Татьяна Седова
отправилась в город Иваново, где находилась медицинская
академия.

ЗА ГЛУБОКИМИ ЗНАНИЯМИ
Ивановская академия славилась кадрами специалистов

высокого класса, обладающими обширными знаниями по
профилактике различных заболеваний, передовыми ме�
тодами лечения. И Татьяна Седова усиленно осваивала учеб�
ный материал, так же активно она участвовала в практических
занятиях, которые проводились как в академии, так и в
больницах города Иваново.

Но на этом Татьяна не успокоилась, она дополнительно
закончила интернатуру по неврологии в Боткинской больнице
города Москва. Квалифицированным специалистом пришла
Татьяна Андреевна в Киржачскую ЦРБ и была принята на
должность невролога.

ПОДДЕРЖИВАЯ
ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Довольно быстро Татьяна Андреевна Лагутина (девушка
вышла замуж и сменила фамилию) привыкла к работе, к ко�
торой стремилась с детства. Знаний в отношениях с боль�
ными у нее хватало, работа нравилась. По доброму она
относится к пациентам, и те в ответ уважают доктора.

Руководство ЦРБ внимательно следило за отношением к
делу молодого специалиста, использующего в работе по�
лученные знания и постоянно пополняющего их из меди�
цинской литературы. Импонировали и отношение к работе
Татьяны Андреевны, и отзывы тех, кто проходил у нее ле�
чение.

� Люблю своих пациентов, у меня с ними не возникает
конфликтных ситуаций и мы взаимно по доброму относимся
друг к другу. Мне очень нравится работа невролога. И с
удовольствием прихожу в кабинет, в котором принимаю
больных с 2013 года.

ВО ГЛАВЕ ПОЛИКЛИНИКИ
С февраля нынешнего года Татьяна Андреевна Лагутина

назначена заместителем главного врача по поликлинической

работе. На нее легли обязанности, связанные с деятель�
ностью поликлиники, обеспечение специалистов всем необ�
ходимым для работы, отчеты, которые отнимают немало вре�
мени, разбор жалоб и многое другое.

� Времени катастрофически не хватает, � признается Та�
тьяна Андреевна, � чтобы все решать спокойно, без дер�
ганий, надо находиться на работе часов до девяти вечера. А
у меня нет такой возможности. Семья, двое детей. Старшему,
Григорию, четыре года, младшему, Тимофею, один год и
десять месяцев.

� Я бы сказала, – продолжила руководитель поликлиники,
� негативное отношение к медикам, в основном, нагнетают
средства массовой информации, обращая внимание на то,
что у медработников значительно возросла заработная пла�
та, лечебные учреждения хорошо обеспечиваются всем не�
обходимым для работы, и некоторые люди, наслушавшись
таких передач, требуют от нас, периферийных медиков, по�
рою невозможного. Я разочарована и бюрократическим от�
ношением к нам властей. Доктора не выдерживают больших
нагрузок, увольняются, что еще сильнее накаляет проблемы
с доступностью врачебной помощи. От всего этого пациенты
страдают, злятся, и это также негативно сказывается на здо�
ровье.

� Татьяна Андреевна, ведь кроме руководства поликли�
никой Вам еще приходится вести и прием больных. А нельзя
ли освободиться от приема больных в кабинете неврологии?

� Это меня нисколько не угнетает. Я с удовольствием при�
хожу на прием. Работа с пациентами � мое любимое дело.

КРЕПКИЙ ТЫЛ – БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Конечно, не только на работе, но и дома, чтобы почитать,

развлечь себя интересной книгой � а любит она литературу,
связанную с психологией � времени не хватает. Но скажем
так: у Татьяны Андреевны Лагутиной крепкий тыл, который
положительно сказывается на ответственной работе.

С Днем медицинского работника Вас, Татьяна Андреевна,
успехов Вам и вашему коллективу, который находится на стра�
же здоровья людей.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Т. А. Лагутина.

Фото автора.

Его картины привлекательны и насыщены цветом, а сюже�
ты переносят нас то в уютные деревни, то к бушующему морю,
то на спокойные городские улочки Западной Европы. 29 мая
в Районном центре народной культуры открылась выставка
работ начинающего художника Максима Белова.

«Ван Гог и Пикассо завидуют таланту Максима Белова» � с
таким плакатом на выставку пришёл друг Максима – Вла�
димир Щербицкий. Максим поддержкой приятеля польщен,
тем более, Ван Гог – его любимый художник. Однако на выс�
тавке представлены копии совсем не Ван Гога, а другого из�
вестного художника – Исаака Левитана.

� Конечно, Ван Гог меня вдохновляет, но я решил, что на
Ван Гога как�то замахиваться (не стоит. – Прим. ред.) для
меня это святое. А вот Левитан… если все это попробовать
воссоздать, то буквально час, два, три � и получаешь большой
багаж знаний, � рассказывает Максим. На вопрос: «Почему
картины рисуете маслом?» � Белов охотно отвечает, что «мас�
ло податливое, им можно намного быстрее выразить на�
строение».

На выставке также присутствовали художники и люди,
тесно связанные с изобразительным искусством. Некоторые
из них уже успели разглядеть в Белове потенциал.

Сам же Максим � человек разносторонний. По роду дея�
тельности он строитель, а одно из его главных хобби � винд�
сёрфинг.

Первая увлеченность кистью и красками у начинающего

художника проявилась в 18 лет � тогда он уделял время экс�
периментам по созданию художественных образов по оста�
точному принципу: когда ты совсем молод и открыт миру, у
тебя часто нет возможности посвящать себя всего таким
пустякам, как живопись.

Через несколько лет Максим к этому делу остыл, а вос�
пылал с новой страстью вот только три года назад.

� Вы где�то учились рисовать?
� Нет. Когда 3 года назад я вернулся

к живописи, я начал черпать инфор�
мацию из Интернета. Где�то Ольга
Шарафетдинова (директор РЦНК. �
Прим. ред.) помогла... Я пробежался
по теориям, почитал про теорию све�
та... Все остальное, что вижу, что мне
интересно � пытаюсь воссоздать.

В картинах Максима чувствуется
тяга к изображению европейских го�
родских пейзажей прошлых веков.
Также одной из особенностей твор�
чества начинающего художника яв�
ляется воссоздание на полотне изо�
бражений по фотографиям. Среди
них � немецкий Нюрнберг конца 19
века, пейзажи Ирландии, Франции и
т. д.

Максим твердо планирует продолжать заниматься твор�
чеством и мечтает, как он выражается, “уйти в портретную
живопись”. Мы желаем ему в этом успеха!

Картины Максима Белова будут выставляться в Районном
центре народной культуры ровно месяц � до конца июня.
Вход свободный. Приходите!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: часть работ на выставке Максима Белова.

Фото автора.

За свою жизнь С. должен был накататься
на транспортных средствах. Человек он в
возрасте, получает пенсию. Казалось бы,
сиди под окошком на лавочке или в огороде
копайся, мышцы разогревай. Ну, а если нев�
терпеж подвигаться, рейсовые автобусы
регулярно ходят.
Но это все на трезвую голову, а употребив
энную рюмку спиртного, хлебом не корми,
как тянет за руль собственного транспорта.
Тут уж дома не усидишь. В 2017 году  С. «на�
ездил» штрафа на тридцать тысяч рублей,
в 2018 году – на сорок тысяч. На этом – не
успокоился. Как только дорога просохла,
после принятия «граммулек», опытный на�

рушитель решил безопасности дорожного
движения вновь «отметиться» на трассе, ис�
пробовав скутер.

Пусть это не «Мерседес» и даже не «Ока»,
а тем не менее совершить на нем дорожно�
транспортное происшествие можно даже в
трезвом виде, а «под градусом» дел можно
натворить – не расхлебаешь. Словом, С. в
очередной раз оказался на скамье подсу�
димых. И первый вопрос, который задал С.
судья: «Когда сдерживающий фактор поя�
вится в вашем поведении?..»

� Уже появился, � ответил подсудимый, �
продал автомашину.

Но вот и без машины С. оказался на ска�

мье подсудимых. И если «не завязать» с вы�
пивкой, то и на трехколесном велосипеде
можно совершить ДТП. К тому же С. был
лишен прав управлять транспортом, и срок
этого наказания не закончился.

Седьмого апреля на шоссе улицы Юмато�
ва С. был остановлен работниками дорож�
но�транспортной полиции и отстранен от
управления скутером, освидетельствован,
алкоголь в крови значительно превышал
норму. С. признался в том, что побывал на
кладбище, выпил, решил попробовать ску�
тер на ходу и согласен за это понести нака�
зание.

По ходатайству подсудимого и с согласия
сторон суд принял решение провести судеб�
ное заседание в особом порядке. Подсуди�
мый пенсионер женат, был судим в декабре
2018 года и на два года был лишен прав уп�
равления транспортом.

Рецидив в действиях подсудимого отме�
тил государственный обвинитель. Суду бы�
ло предложено приговорить С. к десяти ме�
сяцам лишения свободы условно, устано�
вить испытательный срок на один год, а так�
же в совокупности лишить права управления
транспортом на три года.

Защита отметила, что С. полностью при�
знал свою вину, является пенсионером, и
просила снизить ему срок наказания.

Суд, тщательно рассмотрев все материа�
лы и руководствуясь статьей 264 ч. 1 УК РФ,
приговорил С. к пяти месяцам пребывания
в колонии�поселении и лишению права уп�
равлять транспортом сроком на три года.

Приговор может быть обжалован в
областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

На скутере… в колонию�поселение
ИЗ ЗАЛА СУДА

С первой выставки работ Максима Белова

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОСУЩЕСТВИВШАЯ МЕЧТУ

Так назывался литературно�познавательный час, который
прошел для ребят, отдыхающих в летнем лагере школы № 2.

Пришедшие в читальный зал настроились проявить сме�
калку, весело встретить день с книгой, и всё это уже ожидало
их, как вдруг неожиданно… появились пираты! Они потре�
бовали отдать ценности, которые, по слухам, хранятся в
детской библиотеке. Жизнь на необитаемом острове стала
скучна, и пираты решили что «золото�бриллианты» сделают
их счастливыми.

Но им было предложено принять участие в позна�
вательном мероприятии, и если пираты найдут «сокровища»
� смогут забрать их себе.

Очень пригодилось всем присутствующим умение смот�
реть и «видеть», слушать и «слышать», т. к. они очутились
внутри картины И. Шевандроновой «В сельской библиотеке».
И начался удивительный разговор с картиной. Разговор без
слов. Какое выражение лица у девочки, пришедшей за
книгой? А какие эмоции у её братца? Кто пошёл на поиски

книги, если человека на картине нет? Почему все ребята в
шапках и платках, а одна девочка � нет? А какой характер у
тех двух мальчишек, которые изображены на картине спиной
к зрителю?

Умение слушать, делать выводы, понимать текст приго�
дилось и при знакомстве с другими отраслевыми книгами
и поиске ответов на вопросы: зачем на скафандре зеркальце,
почему в нашем городе установлен памятник планеристам,
как в нашем озере водяные улитки держатся на воде и что
можно спрятать в дупле… На все вопросы даст ответ позна�
вательная книга! Мало этого, она ещё может и рассмешить:
весёлые стихи современных авторов о самих ребятах
завершили литературно�познавательный час, в ходе кото�
рого требуемые пиратами сокровища были найдены – это
знания, которые надо уметь освоить даже летом.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по культурно:массовой

работе ЦДиЮБ.
НА СНИМКЕ: ребята отвечают на вопросы.

«Здравствуй, лето! Здравствуй, книга!»
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В начале лета всех накрыла прямо�таки июльская жара.
Казалось, что раскаленный воздух, который боялся вспуг�
нуть даже самый легкий ветерок, можно было резать но�
жом. Выходя в п. Першино из забитого пассажирами под
завязку рейсового автобуса, с надеждой взглянула на небо,
которое явило взору синь, не замутненную даже самым
маленьким облачком. Эх, дождя, дождя ждала природа!..

Открыв дверь в Першинскую амбулаторию, почувство�
вала приятную прохладу, которой так не хватало снаружи.
В коридоре стояла тишина, но, несмотря на то, что время
приема у врача общей практики (семейного врача) Татьяны
Григорьевны Шевцовой официально закончилось еще час
назад, в кабинете у нее оставался припозднившийся па�
циент.

Глядя на эту ухоженную женщину элегантного возраста
с молодым блеском в глазах, как�то не верилось, что ее
паспортные данные соответствуют действительности, а
ведь в этом году исполняется 48 лет трудовой деятельности
Т. Г. Шевцовой на медицинском поприще.

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ САКВОЯЖ
Героиня моего рассказа родилась в Узбекистане, в

обычной семье. Отец трудился водителем, мать была до�
мохозяйкой. Окончив школу с золотой медалью, девушка
решила стать медицинским работником. И в принятии это�
го решения немаловажную роль сыграл… саквояж.

Родители Татьяны Григорьевны дружили с пожилым
врачом, который повсюду ходил с саквояжем. Его дочь
была года на 3�4 старше Тани. Подружки часто играли
вместе и не раз тайком заглядывали в этот черный саквояж,
в котором лежало столько интересных таинственных вещей.
В глазах девочки они обладали некой магической силой,
от них просто невозможно было отвести взгляд. Как хоте�
лось взять их в руки, «примерить» на себя! Глядя на меди�
цинские инструменты, Таня представляла себя врачом, у
которого в руках такой же саквояж с самым необходимым
для осмотра пациента и оказания медицинской помощи.

С годами желание стать врачом только крепло, и после
школы девушка поступила в Ташкентский государственный
медицинский институт, на факультет «Лечебное дело». Уче�
ба шла успешно, и Татьяне очень хотелось стать дермато�
венерологом, но семейные обстоятельства внесли свои
коррективы в ее планы.

Выйдя замуж, она отправилась за супругом в один из
районов Узбекистана, где дерматовенерологи были не
нужны, но ощущалась большая потребность во фтизиатрах,
так как проблема с туберкулезом в то время в нашей быв�
шей республике стояла очень остро. Татьяну послали в ин�
тернатуру, после завершения которой она стала врачом�
фтизиатром.

Проработав три года и осознав, что семейной жизни не
получилось, молодая женщина с двумя детьми�погодками
решила круто изменить свою жизнь, уехав в другое место.

НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
С ЧИСТОГО ЛИСТА

А определиться с будущим местом работы Татьяне Гри�
горьевне помогла «Медицинская газета», в которой публи�
ковали объявления о том, в каких районах требуются те
или иные медицинские работники. В августе 1975 года
молодая женщина объехала почти половину Подмосковья
и близлежащих районов, оставила копии своих документов,
и первый вызов пришел из Киржача.

Молодому специалисту сразу предложили должность
главного врача в Першинской больнице, предоставив
места в детском саду для детей, что было немаловажно.

Так на плечи Т. Г. Шевцовой в одночасье свалился целый
груз забот. В больнице в то время был стационар на 25 ко�
ек и осуществлялся амбулаторный прием. Татьяна Григорь�
евна проводила прием и взрослых, и детей, выступала и в
роли гинеколога, даже приняв несколько родов на дому.
Тогда сельские врачи всегда были врачами общей прак�
тики.

Вспоминая то время с высоты своих лет и накопленного
опыта, она потом не раз думала о том, как же решилась
сразу на такую работу. Но молодость помогала бороться
со страхом, хотя приходилось не раз сталкиваться с такими
ситуациями, когда требовалось оперативно принимать ре�
шения, не надеясь на помощь со стороны.

Когда Татьяна Григорьевна только приехала в Першино,
там наблюдалась вспышка кишечной инфекции, и на базе
больницы было развернуто инфекционное отделение, так
что времени на адаптацию не было совсем.

На участке у Т. Г. Шевцовой было много детей самых
разных возрастов: и новорожденных, и дошколят, и под�
ростков. Здесь располагались две школы, три больших
детских сада.

Немало времени уходило и на административную работу,
а дома ждали маленькие дочь и сын.

Работу сельского врача нельзя ограничить временными
рамками. Он должен в любое время суток прийти на по�
мощь больному. Как�то раз к Татьяне Григорьевне прибе�
жали взволнованные жители, сказав, что в бараке плохо
беременной женщине, она катается по полу от боли. Взяв

медицинскую сумку, она устремилась к бараку. Прибежала
и застала картину: на полу на матрасе лежит женщина, у
которой уже начались роды. Когда подоспела акушерка, в
руках врача уже был новорожденный. Не забыть Т. Г. Шев�
цовой и другого случая, когда буквально спасали от смерти
кроху, которой было несколько месяцев от роду, находив�
шуюся в крайне тяжелом состоянии. Тогда моста не было,
за переездом ждала машина скорой помощи, и, сделав в
больнице все, что было возможно в имеющихся условиях,
и не теряя времени, так как счет шел на часы, ребенка вез�
ли на самосвале, чтобы передать из рук в руки другим ме�
дикам.

В 1980 году Татьяну Григорьевну перевели заведующей
оргметодкабинетом ЦРБ, заместителем главного врача по
работе с сельским населением. В этой должности она про�
работала 3 года, которые порой были нескончаемыми ко�
мандировками.

За несколько лет до этого она потеряла мать, перевезла
к себе отца, а тут новая беда – у отца, который после перене�
сенного инсульта перебрался к дочери, обнаружили он�
кологию. Дети были еще маленькие, помочь было некому,
и женщине приходилось ох как нелегко, поэтому она при�
няла решение перейти в только что открывшееся нарколо�
гическое отделение.

Через 4 года Т. Г. Шевцовой предложили должность глав�
ного врача ЦРБ. Эта работа требовала много усилий, ведь
приходилось отвечать за бесперебойную работу большого
коллектива, ежедневно решать множество проблем. И ор�
ганизм врача дал сбой. После микроинсульта Татьяна
Григорьевна, прекрасно осознававшая, что за ней стоят
дети, приняла решение уйти с этой должности и вернуться
в наркологию, на амбулаторный прием.

А потом наступили 90�е годы. Возникло множество
проблем, в том числе и с транспортным сообщением. Все
труднее стало добираться в ЦРБ на работу из Першино,
где у нее была квартира, и когда в Першинской амбулато�
рии освободилось место, Т. Г. Шевцова приняла решение
в 1991 году вернуться на прежнее место работы, где рабо�
тает и по сей день.

Где бы ни трудилась, Татьяна Григорьевна постоянно
училась: и на курсах повышения квалификации, и самосто�
ятельно, повышая свой профессиональный уровень. Она
не считала зазорным, если надо, попросить совета у своих
коллег. Ведь это шло на благо при лечении больных.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
И вот прошло 47 лет – целая жизнь, отданная медицине.

Татьяна Григорьевна – врач общей практики, и на прием к
ней приходят люди с самыми разными заболеваниями.
Пожалуй, по пальцам можно пересчитать жителей Перши�
но, которых бы не знала Т. Г. Шевцова, но это, скорее, отно�
сится к недавно приехавшим, а вот коренных жителей она
знает прекрасно. Врач посещает больных на дому, проводит
прием, ведет профилактическую работу.

� Иногда идешь по улице, � улыбается Татьяна Григорь�
евна, � а навстречу идет в нетрезвом состоянии мой па�
циент. Значит, завтра придет на прием и будет рассказы�
вать сказки. Или знаешь, что в такой�то семье вчера крупно
поругались, значит, на следующий день жена придет с
гипертоническим кризом.

Но бывает так обидно, когда люди совсем не обращают
внимания на свое здоровье, а потом уже будет очень позд�
но. Есть ведь диспансеризация, но возникает такое впечат�
ление, что она нужна только врачам. И приходят на прием
люди с онкологией, а болезнь уже перешла в другую ста�
дию. Я понимаю, что у всех множество проблем. Кто�то
спешит достроить дом, кто�то работает не покладая рук,
чтобы выучить детей, и на свое здоровье не обращает
внимания, а этого делать нельзя.

«Сельский врач» – как много смысла заключено в этих
двух словах. Это люди, которые должны быть универсалами
в своем деле, и здесь необходимы обширные знания раз�
личной направленности. Было время, когда медикам, ра�
ботавшим в сельской местности, не оказывалось ни долж�
ной помощи, ни внимания. Но ситуация изменяется к луч�
шему, и это отрадно. Все чаще на самом высоком уровне
звучат слова о необходимости открытия на селе новых
фельдшерско�акушерских пунктов, о материальной под�
держке врачей, среднего медицинского персонала, изъя�
вивших желание работать в сельской местности.

В апреле этого года пришла приятная весть – при под�
держке губернатора, по инициативе департамента здраво�
охранения для 15 лучших сельских врачей Владимирской
области была организована прекрасная бесплатная по�
ездка в Крым, ставшая для ее участников полной неожи�
данностью, так как такое случилось впервые. В составе
группы была и Т. Г. Шевцова. Сельские врачи проживали в
Алуште, в современном пансионате, где были созданы
прекрасные условия для отдыха. Все остались очень до�
вольны таким великолепным подарком и высокой оценкой
их труда.

� Я считаю, что была допущена большая глупость, когда
стали закрывать ФАПы в сельской местности, � говорит
Т. Г. Шевцова. – Нельзя оставлять людей без медицинской

помощи. Особенно серьезное положение по отдаленным
районам. Ведь фельдшер практически выполнял врачеб�
ную работу. Раньше были сельские участковые больницы,
куда можно было положить пожилых людей, подлечить их.
Да, в какой�то степени они выполняли роль хосписов. А по�
том все разорили. Сократилось количество стационарных
коек в больницах, а ведь нередко пациента нужно положить
в больницу по чисто социальным показателям. Больному
плохо, а он живет один, за ним нет соответствующего ухода.
Я понимаю врачей, у которых койки заняты больными с
серьезными заболеваниями, а вот какой�то бабушке надо
полежать, подлечиться – и это продлит ей жизнь. И ведь
это также важно. До 1985 года у нас был в больнице стаци�
онар. Теперь осталась только амбулатория.

В последнее время то тут, то там открываются хосписы,
необходимость в которых велика. Ведь что такое – онко�
больной умирает дома. Это очень тяжело и ему, и тем, кто
смотрит на его мучения. Но когда больной находится в
хосписе – это переносится легче. А сейчас, чтобы органи�
зовать на дому уход за тяжелобольным, необходимо всем
членам семьи менять образ жизни. А если дети работают
и содержат семью? Надо или уходить с работы, или нани�
мать сиделку…

«НУЖНО УМЕТЬ СОСТРАДАТЬ»
� Татьяна Григорьевна, Вы почти полвека в медицине.

Какие, по Вашему мнению, качества должны быть у врача?
� Если медик не может сострадать – ему не место в ме�

дицине. Как бы мы ни были заняты, раздражены своими
проблемами, мы должны уметь перестроиться, оставить
все за порогом и приходить на работу с главной целью –
лечить людей.

Я вовсе не говорю о том, что нужно «растворяться» в
своих больных, потому что люди бывают разные. После
посещения некоторых порой нужно время, чтобы прийти в
себя. Но уметь сострадать – очень важно, а этого состра�
дания так не хватает в нашей сегодняшней жизни.

Если бы я сейчас стояла перед выбором профессии, то
еще бы подумала, идти ли в медицину, потому что это очень
тяжелый труд. Бывают такие дни, когда приходишь домой
как выжатый лимон.

Нет медиков, безразличных к смерти. Каждая смерть
больного оставляет маленький рубчик на сердце. Хочешь
� не хочешь, но все время возвращаешься к мыслям о том,
что, может быть, ты что�то не сделал, может быть, надо
было сделать иначе. Пережить смерть пациента очень
тяжело.

ОЩУЩАЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ ЕЕ
МНОГООБРАЗИИ

Татьяна Григорьевна – богатая бабушка. У нее 6 внуков
и 1 правнучка. Сын стал ветеринарным врачом, а дочь и
внучка � медсестрами, так что связь с медициной в ее
семье только укрепляется.

Несмотря на большую загруженность на работе, Т. Г.
Шевцова находит время на общение с родными и близ�
кими. Долгие годы она пела в хоре Першинского СДК (к
сожалению, в настоящее время он распался). Она является
активным членом местного отделения Союза пенсионеров,
депутатом Першинского Совета народных депутатов. На
досуге любит повязать. Всю жизнь, а жизнь Татьяны
Григорьевны легкой не назовешь, она старается не унывать,
да и среди ее друзей все оптимисты, а тех людей, которые
несут в себе заряд отрицательной энергии, она старается
обходить стороной.

� По молодости я была максималисткой, � говорит
Татьяна Григорьевна, � а теперь часто говорю: «Бог всем
судья», хотя я вовсе не религиозна.

Самое главное – надо уметь любить жизнь. Проснулся
утром – солнышко светит, и уже хорошо. А неприятности –
они уйдут.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Т. Г. Шевцова.

Фото автора.

НАГРАЖДАЮТ  ДОБРЫМ СЛОВОМ

Спасибо за ваш труд
Все ближе подступает старость, и все больше обнаружи�

вается болезней. Поэтому часто приходится обращаться за
медицинской помощью. Сотрудники скорой помощи приез�
жают ко мне очень оперативно и всегда качественно и быстро

оказывают необходимую помощь. Теперь все чаще прихо�
дится ходить на прием к разным специалистам, которые к
своим пациентам относятся внимательно и вежливо.

Раньше я боялась больницы, а теперь уже немного при�
выкла. Побывала на приеме у терапевта Н. Н. Брызгаловой.
Она внимательно меня выслушала, а затем назначила дей�
ственное лечение. И вот я уже несколько лет принимаю ле�
карства, которые мне выписала Наталья Николаевна. Недав�
но пришлось идти к зубному врачу, которого боятся больше

всего. Но я поняла, что поводов для страха нет. И врачи, и
медсестры, работающие в этом кабинете, очень вниматель�
ны к своим пациентам и делают все возможное, чтобы изба�
вить их от боли, если надо – успокоить.

Хочу поздравить всех медицинских работников с их про�
фессиональным праздником и пожелать успехов на их благо�
родном поприще.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Разными формами отдыха и занятости на базе учрежде�
ний социального обслуживания планируется охватить около
2 тысяч детей и подростков с ограниченными возможнос�
тями здоровья, из малоимущих и многодетных семей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуации, – сообщили в
департаменте социальной защиты населения админист�
рации Владимирской области.

В 18 учреждениях в период летних школьных каникул бу�
дут открыты не менее 100 оздоровительно�реабилита�
ционных групп кратковременного пребывания для 1200 де�
тей. Ребята будут заниматься с психологом, посещать раз�
вивающие и коррекционные занятия по профилактическим
программам (культурно�нравственное, патриотическое
воспитание, пропаганда здорового образа жизни), киноте�

атры и музеи, участвовать в спортивных соревнованиях,
играх и викторинах.

Также большой популярностью пользуются группы се�
мейного отдыха, для которых организуются экскурсии, по�
ходы выходного дня для детей и их родителей. Этим видом
отдыха в 2019 году будет охвачено не менее 600 человек.

Пресс3служба администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

«НАДО УМЕТЬ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

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

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 485
Об организации и проведении конкурса на звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица»

на территории города Киржач
На основании решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 14.11.2007 г. № 30/222

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание «Самый благоуст!
роенный дом, двор, улица г. Киржач», в целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния
территорий, повышения уровня благоустройства и озеленения придомовых территорий города Киржач, привлече!
ния к благоустройству жителей, руководствуясь Уставом города Киржач постановляю:

1. Объявить с 31 мая по 1 июля 2019 г. конкурс на звание «Самый благоустроенный дом, двор, улица» на террито!
рии города Киржач.

К участию в конкурсе приглашаются управляющие организации, жилищно!строительные кооперативы, товари!
щества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, советы многоквартирных домов,
уличные комитеты, собственники частных домовладений на территории города Киржач.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 31 мая 2019 г. по адресам:
! г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8!б, каб. № 18, тел. 6!04!14;
! г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 5, тел. 2!96!14 (ТОС № 2);
! г. Киржач, мкр. Шелковый комбинат, ул. Островского, д. 32, тел. 2!48!11 (ТОС № 1);
! г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15 (ТОС № 3, ТОС № 4), тел. 2!30!06;
2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению.
3. Конкурсной комиссии до 4 июля 2019 г. подвести итоги проведенного конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание

«Самый благоустроенный дом, двор, улица» на территории города Киржач
Мошкова Марина Николаевна ! заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, председа!

тель комиссии;
Григорьева Ольга Михайловна ! заведующий отделом жилищно!коммунального хозяйства МКУ «Управление

городским хозяйством», заместитель председателя комиссии;
Максимова Ольга Константиновна ! консультант отдела жилищно!коммунального хозяйства МКУ «Управление

городским хозяйством» ! секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Александрова Галина Геннадьевна ! заведующий отделом по социальной политике МКУ «Управление городским

хозяйством», заместитель председателя комиссии; Колесникова Галина Викторовна ! консультант отдела по со!
циальной и молодежной политике МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию);

Моренова Любовь Викторовна ! консультант отдела по социальной и молодежной политике МКУ «Управление
городским хозяйством» (по согласованию);

Фомина Татьяна Алексеевна ! консультант отдела по социальной и молодежной политике МКУ «Управление
городским хозяйством» (по согласованию);

Ловушкина Валентина Ивановна ! консультант отдела по социальной и молодежной политике МКУ «Управление
городским хозяйством» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.6. В статье 34:
а) в пункте 17 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами “, направление уведомления

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответст!
вии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположен!
ной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной тер!
ритории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий!
ской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации”;

б) в пункте 49 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами “, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаль!
ного жилищного строительства или садового дома (далее ! уведомление о планируемом строительстве) парамет!
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допус!
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо!
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви!
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений, принятие в соответс!
твии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше!
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо!
вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также ! приведение в
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле!
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации”»;

в) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других ли!
цах;»;

г) дополнить пунктами 63, 64, 65, 66 следующего содержания:
«63) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
64) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения

с твердыми коммунальными отходами;
65) осуществление полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных

пунктами 62 ! 64 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, расположенных на территории Киржач!
ского района, если иное не установлено законом Владимирской области, а также на межселенной территории;

66) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, и на межселенных территориях Киржачского района;»;

д) пункт 62 действующей редакции считать пунктом 67 соответственно;
1.7.  В статье 42:
а) Абзац первый части 1 дополнить следующим предложением:
«Для официального опубликования Устава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав Киржачского района также используется портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http//pravo!minjust.ru, http://право!минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания Эл № ФС77!72471 от 05.03.2018 г.). В случае опубликования (размещения) полного текста Ус!
тава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржач!
ского района на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Красное
знамя» могут не приводиться.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между

органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета “Красное знамя”.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа!

ми местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной
газете “Красное знамя”.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, также
могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на официальном сайте адми!
нистрации Киржачского района в разделе «pravo.kirzhach.su, право.киржач.рф», разосланы государственным
органам, органам местного самоуправления Киржачского района, должностным лицам, предприятиям, учрежде!
ниям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».

2.  Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.01.2019 г. № 53/358 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Киржачского района» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области 6 июня 2019 года, государственный регистрационный № RU
335060002019001, зарегестривано от 06.06.2019 г.

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 58/395
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами “, направление уве!

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви!
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи!
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе!
ленной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не ис!
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера!
ции и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пре!
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации”;

б) в пункте 10 части 4 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами “, направление уве!
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин!
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее ! уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель!
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо!
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви!
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений, принятие в соответст!
вии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо!
вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также ! приведение в
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле!
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации”;

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Феде!

рации от 7 февраля 1992 года № 2300!1 “О защите прав потребителей”.”;
1.3. В статье 15:
а)  в части 2:
в абзаце первом слова “главы Киржачского района” заменить словами “главы Киржачского района или главы

администрации Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта”;
в абзаце втором слова “главы Киржачского района” заменить словами “главы Киржачского района или главы

администрации Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,”;
б) в части 4 слова “по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,” исключить.
1.4. Часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) утверждение порядка присвоения звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района

Владимирской области».»;
1.5. Абзац второй части 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Киржачского района по основаниям,

предусмотренным федеральным законодательством, контрактом либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его
полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации района Киржачского района на осно!
вании решения Совета народных депутатов Киржачского района. В случае отсутствия первого заместителя главы
администрации Киржачского района полномочия главы администрации района временно исполняет  один из за!
местителей главы администрации района либо уполномоченный муниципальный служащий администрации райо!
на, которые назначаются  решением Совета народных депутатов Киржачского района.»”;

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав!

ления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

! площадью 2100 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл., р!н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Песьяне, ул. Малая, д. 2, с кадастровым номером: 33:02:021401:689;

! площадью 2185 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Никифорово,
ул. Восточная, д. 48!а;

! площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Старово, ул. Пе!
ровская, д. 6.

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 договоров аренды земельных участков.

Прием 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. 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, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед ! с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2!35!51.

Дата окончания приема заявлений  14.07.2019 г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
11  июня 2019 г.                                                                                                                                                                             № 5/12

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района пятого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67!ФЗ «Об основных гарантиях избира!
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Федераль!
ного закона от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10!ОЗ «Избирательный кодекс Влади!
мирской области», статьей 16 Устава муниципального образования Першинское Киржачского района, Совет народ!
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образо!
вания Першинское Киржачского района пятого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования Пер!

шинское Киржачского района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района
от  25.04.2019 № 57/390

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Продолжение. Начало в № 38 (13576) от 31 мая 2019 года)
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)

* Проектируются на территории кварталов (микрорайонов) многоквартирной жилой застройки    исходя из коли�
чества жителей, проживающих на данной территории, или на прилегающих территориях с учетом радиуса доступ�
ности.

** В районах реконструкции допускается увеличивать до 1000 м.
*** Размещаются в производственных и коммунально�складских зонах в порядке, установленном органами

местного самоуправления.
Примечания:
1. На расчетный срок (2030 год) удельные показатели территории корректируются на основании фактически

достигнутого уровня автомобилизации.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные

транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному
виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

� мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски � 0,5;
� мотоциклы и мотороллеры без колясок � 0,28;
� мопеды и велосипеды � 0,1.
9.3.5. При проектировании новой жилой многоквартирной застройки требуемое количество машино�мест сле�

дует принимать по таблице 9.3.3.
Таблица 9.3.3

Примечания:
1. Расчетные показатели жилых домов по уровню комфорта следует принимать по СП 42.13330.2016, виды

жилищного фонда в зависимости от целей использования � в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.

2. Допускается предусматривать сезонное хранение 10 % расчетного количества легковых автомобилей в
гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

9.3.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для
организованного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4

9.3.7. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилой застройке при условии соблюдения
санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

Расчетные показатели санитарных разрывов от объектов для хранения и паркования легковых автомобилей до
других объектов приведены в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.5

Примечания:
1. Разрыв от наземных гаражей�стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов

расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.
2. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.
3. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть

не менее 7 м.
9.3.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для паркования

легковых автомобилей и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения приведены в таблице 9.3.6.

Таблица 9.3.6

9.3.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для
паркования легковых автомобилей приведены в таблице 9.3.7.

Таблица 9.3.7

Примечание: При подготовке генерального плана, документации по планировке территории сельского
поселения и внесении в них изменений при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных,
следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических
и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

9.3.3. Хранение легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует предусматривать:
� на территории индивидуальной жилой застройки � в пределах земельных участков, отведенных под жилые

дома;
� на территории многоквартирной жилой застройки � в местах организованного хранения транспортных средств.
9.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого

уровня территориальной доступности объектов для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,
на территории индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для хранения легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам, на территории многоквартирной жилой застройки на расчетный срок
(2030 год) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения в таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2

9.3.10. Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функциональ�
ного назначения следует предусматривать стоянки автомобилей, нормы расчета которых приведены в таблице
9.3.8.

Таблица 9.3.8
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Вниманию населения!
15  и  22  июня

состоится продажа
КУР&МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ&БРОЙЛЕРОВ.
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.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 17
июня. День начинается» (6+) 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. «Ангел&
хранитель». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт&Петер&
бурге (S) (16+) 0.00 «Познер» (16+) 1.00
Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Го&
род» (S) (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом 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 «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

«НТВ»
5.10, 3.40 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Маль&
цева». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се&
годня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ&ВОЛЫ»
(16+). 13.25, 1.35 «Место встречи». 16.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17.00
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ&
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50 Т/ф «А.Л.&
Ж.И.Р.» (16+). 0.25 «Поздняков» (16+). 0.35
Т/ф «БЕССОННИЦА» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 18.45, 21.25 Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 18.50, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс&
перты. 9.00 Футбол. Кубок Америки. Пара&
гвай & Катар 11.35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай & Эквадор 13.40 Смешанные едино&
борства. One FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику [16+] 16.15 Смешанные единобор&
ства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла
Соннена. Рори Макдональд против Неймана
Грейси [16+] 18.15 Смешанные единобор&
ства. Женские поединки. Специальный ре&
портаж. [16+] 19.30 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018». [12+] 21.30
«Страна восходящего спорта». [12+] 21.50
Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство 0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам 1.25 «Команда мечты».
[12+] 1.55 Футбол. Кубок Америки. Япония &
Чили 3.55 Х/ф «Закусочная на колёсах». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.05 Д/с «Предки наших
предков». 8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
23.40 ХХ век. 11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/с «Мечты о будущем». 13.15 «Линия
жизни». 14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад». 15.40 Д/ф «Бег».
Сны о России». 16.25 История искусства.
17.20, 1.15 Симфонические оркестры Ев&
ропы. Симфонический оркестр Гевандхауса.
18.45 Д/ф «Архив особой важности». 19.45
«Главная роль». 21.05 «Те, с которыми я...»
21.45 Откры&тие XVI Международного кон&
курса им. П.И. Чайковского. Трансляция из
БЗК. 0.20 Д/ф «По ту сторону сна». 1.00 Д/с
«Первые в мире». 2.45 Цвет времени.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Д/с Большое

кино. [12+] 8.35 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Ин&спектор Линли». [16+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Х/ф «Партнёры по преступ&
лению». [12+] 17.00, 5.15 «Естественный
отбор». [12+] 17.50   Х/ф «Моя любимая све&

кровь&2». [12+] 20.00 Пет&
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.35 «Вежли&
вое оружие». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 «Знак качества».
[16+] 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет».
[16+] 4.00  «Вся правда».
[16+] 4.30 Д/ф «Миф о фю&
рере». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 7.00

М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». [0+] 8.30 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00
«Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «90&е. Весело и
громко». [16+] 13.55 Х/ф
«Большой и добрый великан».
[12+] 16.05 Х/ф «Земля
будущего». [16+] 18.45 Х/ф
«Район №9». [16+] 21.00 Х/ф
«Каратэ&пацан». [12+] 23.55
«Кино в деталях» [18+] 0.55 Т/
с «Пока цветёт папоротник».
[16+] 1.55 Х/ф «Отчаянный».
[0+] 3.35  Х/ф «Хранитель
времени 3D». [12+] 5.30 «6
кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Королева красоты».

[16+] 7.30 «По делам несо&
вершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+]
9.30  «Тест на отцовство».
[16+] 10.30 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.30, 1.15
Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Х/ф «Другая я». [16+]
19.00 Х/ф «Сестра по на&
следству». [16+] 23.15 Т/с
«Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 18
июня. День начинается» (6+) 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. «Ангел&
хранитель». Многосерийный фильм (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт&Петер&
бурге (S) (16+) 0.00 Пётр Фёдоров в много&
серийном фильме «Город» (S) (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом 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 «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»

«НТВ»
5.10, 4.20 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Маль&
цева». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се&
годня. 10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.25, 2.10 «Место встречи». 16.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17.00
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ&
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.50 Т/ф «А.Л.&
Ж.И.Р.» (16+). 0.15 «Крутая История» (12+).
1.10 Т/ф «БЕССОННИЦА» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 13.45,
16.10, 18.55 Новости. 7.05, 13.50, 16.15,
19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Про&
фессиональный бокс. Всемирная Супер&
серия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос про&
тив Эндрю Табити [16+] 11.00 Реальный
спорт. Бокс. [16+] 11.45 Футбол. Кубок Аме&
рики. Япония & Чили 14.25 Профессиональ&
ный бокс. Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе. Евгений Тищенко против
Абрахама Табула [16+] 16.50 Волейбол. Лига
наций. Женщины. Россия & США 19.30
«Страна восходящего спорта». [12+] 19.50
Профессиональный бокс. Джош Уоррингтон
против Кида Галахада. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе [16+]
21.30  Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство 23.55 «Кубок Америки.
Live». Специальный репортаж. [12+] 0.25
Футбол. Кубок Америки. Боливия & Перу 2.25
«Команда мечты». [12+] 2.55 «Инсайдеры».
[12+] 3.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия
& Венесуэла 5.25 «Территория спорта». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.05 Иностранное дело.
8.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
[0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 ХХ
век. 12.20 Д/с «Первые в мире». 12.35 Ис&
кусственный отбор. 13.15 Д/ф «Бельмондо
Великолепный». 14.10, 20.05 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ». 15.10 «Пятое
измерение». 15.40 «Белая студия». 16.25
История искусства. 17.20 Д/с «Острова».
18.00, 1.45 Симфонические оркестры Евро&
пы. Оркестр филармонии Осло. 18.45 Д/ф
«Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони
Богатыревой». 19.45 «Главная роль». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.05 Д/с
«Великие реки России». 22.50 Д/с «Память».
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. 23.55 Д/ф «Центр
управления «Крым». 2.30 Д/ф «Роман в
камне».

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

[16+] 8.40 Х/ф «Любовь земная». [0+] 10.35
Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со&
бытия. 11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город но&
востей. 15.05, 2.20 Х/ф «Партнёры по пре&
ступлению». [12+] 17.05, 5.15 «Естествен&
ный отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Моя любимая
свекровь&2». [12+] 20.00, 4.15 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.35
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Мужчины Джуны». [16+] 0.35 Т/с «Детек&
тивное агентство «Лунный свет». [16+] 4.30
Д/ф «Семейные тайны и сладость мести».
[12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав&

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.10
Т/с «90&е. Весело и громко». [16+] 12.15
Х/ф «Район №9». [16+] 14.30 Х/ф «Каратэ&
пацан». [12+] 17.20 Х/ф «Пёрл Харбор».
[12+] 21.00 Х/ф «Армагеддон». [12+] 0.05
«Звёзды рулят». [16+] 1.05 Т/с «Пока цветёт
папоротник». [16+] 2.05 Х/ф «Хранитель
времени 3D». [12+] 4.00 Х/ф «Твои, мои,
наши». [12+] 5.20 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40

«Королева красоты». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство».
[16+] 10.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.30, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Х/ф «Сестра по наследству». [16+]
19.00 Х/ф «Ни слова о любви». [16+] 23.10
Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00  Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сего&
дня 19 июня. День начинается» (6+) 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здо&
рово!» (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 Пре&
мьера. «Ангел&хранитель». Многосерий&
ный фильм (S) (16+) 23.30 «Вечерний Ур&
гант» в Санкт&Петербурге (S) (16+) 0.00
Пётр Фёдоров в многосерийном фильме
«Город» (S) (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом глав&
ном». [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45 «Судьба че&
ловека с Борисом 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 «Ведьма».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соло&
вьёвым». [12+] 2.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» 3.40 Д/ф «В гости к Богу
не бывает опозданий». [12+]

«НТВ»
5.10, 4.20  Сериал «АДВОКАТ» (16+).

6.00  «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10
«Мальцева». 9.00  Сериал «МУХТАР. НО&
ВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.05 Сегодня. 10.20 Боевик «МОР&
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.25, 2.10 «Ме&
сто встречи». 16.30 Обзор. Чрезвычай&
ное происшествие. 17.00  «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО&
НАРЕЙ» (16+). 20.50  Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.»
(16+). 0.15  «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА».
Фильм Вадима Глускера (16+). 1.10 Т/ф
«БЕССОННИЦА» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7 .00 ,  8 .55 ,
11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00  Но&
вости. 7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 «Все голы чем&
пионата мира по футболу FIFA 2018». [12+]
11.35  «Кубок Америки. Live». Специаль&
ный репортаж. [12+] 12.05 Футбол. Кубок
Америки. Боливия & Перу 14.10  Футбол.
Кубок Америки. Бразилия & Венесуэла
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия & Таиланд 19.00 Смешанные еди&
ноборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда [16+] 21.40 «Страна
восходящего спорта». [12+] 22.00 Фехто&
вание. Чемпионат Европы. Личное первен&
ство 0.25 Футбол. Кубок Америки. Колум&
бия & Катар 2.25 «Команда мечты». [12+]
2.55 Смешанные единоборства. Женские
поединки. Специальный репортаж. [16+]
3.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина &
Парагвай 5.25  «Территория спорта».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Леген&
ды кино. 8.05  Иностранное дело. 8.50,
21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
[0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 ХХ
век. 12.05 Д/ф «Властелины кольца. Ис&
тория создания синхрофазотрона». 12.30
Искусственный отбор. 13.15 Д/ф «Виктор
Захарченко. Портрет на фоне хора». 14.10,
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со&
кровищ». 15.10 Библейский сюжет. 15.40
«Сати. Нескучная классика...» 16.25 Исто&
рия искусства. 17 .20  Д/с «Острова».
18.05, 1.30 Симфонические оркестры Ев&
ропы. Национальный оркестр Лилля.
18.45  Д/ф «Единица хранения». 19.45
«Главная роль». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.05 Д/с «Великие реки Рос&
сии». 22.50 Д/с «Память». 23.40 Дневник
XVI Международного конкурса им. П. И.
Чайковского. 23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 2.10 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт».

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

[16+] 8.35 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+] 10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Инспектор Линли». [16+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
2.25 Х/ф «Партнёры по преступлению».
[12+] 17.00, 5.15 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». [12+] 20.00, 4.15
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голо&
са». [16+] 22.35  Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко».
[16+] 0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+] 4.30 Д/ф «Гангстеры
и джентльмены». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав&

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30  М/с
«Три кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.00 «Уральские пельмени».
[16+] 10.10,  4.40  Т/с «90&е. Весело и
громко». [16+] 12.15 Х/ф «Пёрл Харбор».
[12+] 15.55  Х/ф «Армагеддон». [12+]
19.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+] 21.00
Х/ф «Спасатели Малибу». [16+] 23.25
«Слава Богу, ты пришел!» [16+] 0.25 Т/с
«Беловодье. Тайна затерянной страны».
[12+] 1.25 Х/ф «Твои, мои, наши». [12+]
2.50 Х/ф «История вечной любви». [0+]
5.30 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Королева

красоты». [16+] 7.30 «По делам несовер&
шеннолетних». [16+] 8.30  «Давай раз&
ведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство».
[16+] 10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.30, 0.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50  Х/ф «Ни слова о любви». [16+]
19.00  Х/ф «Письмо по ошибке». [16+]
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай&
мы». [16+]

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ 12&дневных
АВТОБУСНЫХ ТУРОВ Кольчугино &
Азово&Черноморское побережье

России: Анапа, Кучугуры,
Геленджик, Архипо&Осиповка,

Бухта Инал.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

Санкт&Петербург и по городам
Золотого кольца по минимальным
ценам. Вы можете приобрести их

в рассрочку (рассрочку
(предоставляет ИП Грушенкова).

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 в

здании Дома быта (второй этаж)
г. Киржач, ул. Гагарина, 8,

с 11.00 до 13.00.
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ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА для работы в

фитнес�центре, работа в утренние часы,
гр. 5/2. Т. 89101732692.

Поздравляем с 18&летием
дорогую, любимую дочку

и сестренку
ДЕРЮГИНУ Ирину!

Аромат всех цветов
            и румянец зари
Мы готовы тебе
            в этот день подарить.
Нежность роз поутру,
            свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
           и земную любовь…
Все, что светлое есть
           и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

   Мама, брат Дмитрий.

Поздравляем с юбилеем
СИДОРОВУ

Любовь Борисовну!
65 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть,
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такой тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

   Подруги: Вера, Маша.
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ПЯТНИЦА,
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

11.30, 15.00, 18.00 Новости 10.25, 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  Премьера.
«Ангел�хранитель». Многосерийный фильм
(S) (16+) 0.00 «Вечерний Ургант» в Санкт�
Петербурге (S) (16+) 0.35 Пётр Фёдоров в
многосерийном фильме «Город» (S) (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25  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, 17.25 «60 минут». [12+]
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00  Т/с «Ведьма». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]

«НТВ»
5.10, 3.00 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 10.20,
15.00 «Место встречи». 12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным. 17.00 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» (16+). 20.50 Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
23.00 «ЧП. Расследование» (16+). 23.50
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.20 Т/ф «БЕССОННИЦА» (16+). 1.20 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 13.05,
16.10, 18.55, 20.50 Новости. 7.05, 13.10,
16.15, 19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
Х/ф «Закусочная на колёсах». [12+] 11.05
Футбол. Кубок Америки. Колумбия � Катар
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина �
Парагвай 16.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Нидерланды 19.00 Лига
наций. Специальный обзор. [12+] 19.30
«Страна восходящего спорта». [12+] 20.55
«Катарские игры». Специальный репортаж.
[12+] 21.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 23.30 Х/ф «Новая полицейская
история». [16+] 1.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай � Япония 3.55 Смешанные едино�
борства. Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против Дерека
Кампоса [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.05 Иностранное дело.
8.50, 21.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
[0+] 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.35 ХХ
век. 12.15 Д/с «Первые в мире». 12.30
Искусственный отбор. 13.15 Д/ф «Генерал
Рощин, муж Маргариты». 14.10, 20.05 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 15.10
Д/с «Пряничный домик». 15.40 «2 Верник
2». 16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд на современ�
ное искусство». 17.20 Д/с «Острова». 18.05
Симфонические оркестры Европы. Гётеборг�
ский симфонический оркестр. 18.45 Д/ф
«Единица хранения». 19.45 «Главная роль».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.05
Д/с «Великие реки России». 22.50 Д/с «Па�
мять». 23.40 Дневник XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. 23.55 «Черные
дыры. Белые пятна». 1.35 Симфонические
оркестры Европы. Лондонский симфони�
ческий оркестр. 2.30 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синхрофазотрона».

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

[16+] 8.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+] 10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Инспектор Линли». [16+] 13.35 Мой герой.
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05  Х/ф
«Последний довод». [12+] 17.00, 5.15
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Моя
любимая свекровь. Московские каникулы».
[12+] 20.05  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.35 «Вся правда».
[16+] 23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала». [12+] 0.35 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [16+] 2.25 Х/ф
«Очная ставка. [12+] 4.00 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 4.30 Д/ф «Большая про�
вокация. [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с
«Три кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.10, 5.00 Т/с «90�е. Весело и громко».
[16+] 14.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+] 18.40
Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 21.00 Х/ф «Шпи�
он, который меня кинул». [16+] 23.15 «Дело
было вечером». [16+] 0.15 Т/с «Беловодье.
Тайна затерянной страны». [12+] 1.20 Х/ф
«История вечной любви». [0+] 3.20  Х/ф
«Могучий Джо Янг». [12+] 5.30 «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 «Удачная

покупка». [16+] 6.55 «Королева красоты».
[16+] 7.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.55 «Давай разведёмся!» [16+] 9.55
«Тест на отцовство». [16+] 10.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». [16+] 12.55, 1.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 15.15 Х/ф «Письмо по
ошибке». [16+] 19.00 Х/ф «Я тебя найду».
[16+] 23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.25 Телеканал «Доб�
рое утро» 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/Жен�
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+) 23.30 «Вечер�
ний Ургант» в Санкт�Петербурге (S) (16+)
0.25 Премьера. «Анна Ахматова. Вечное при�
сутствие» (12+) 2.00 Анук Эме, Дирк Богард
в фильме «Жюстин» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
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 «Сила обстоятельств». [12+]
1.00 Х/ф «Кукушка». [12+] 4.05 Т/с «Сваты».
[12+]

«НТВ»
5.10 Сериал «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет»
(16+). 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25, 2.25 «Место встречи». 16.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 17.00 «ДНК»
(16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40 Т/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 20.40
Т/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+). 22.30
Т/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+). 0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+). 4.25 «ЧП. Рас�
следование» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30
«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 20.20 Новости.
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты. 9.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [12+] 9.30 Футбол.
Кубок Америки. Уругвай � Япония 11.55,
15.55 Формула�1. Гран�при Франции. Сво�
бодная практика 13.35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Ка�
ладжича. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи [16+] 18.05
«Катарские игры». Специальный репортаж.
[12+] 19.10 Все на футбол! Кубок Америки.
19.50 «Легко ли быть российским легкоат�
летом?». Специальный репортаж. [12+]
20.55 «Страна восходящего спорта». [12+]
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 23.50 Волейбол. Лига наций. Муж�
чины. Россия � Германия 1.55 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор � Чили 3.55 Х/ф «Побе�
дители и грешники». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Легенды мирового
кино». 8.05 Иностранное дело. 8.45, 22.00
Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+] 10.20
Шедевры старого кино. [0+] 11.40 Д/с «Ос�
трова». 12.20 Д/с «Первые в мире». 12.35
«Черные дыры. Белые пятна». 13.15 Д/ф «Ле�
онид Утёсов. Есть у песни тайна...» 14.10,
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». 15.10 «Письма из провинции». 15.35
«Энигма». 16.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
17.25 Д/с «Дело №». 17.55 Симфонические
оркестры Европы. Лондонский симфоничес�
кий оркестр. 18.50 «Билет в Большой». 19.45
«Смехоностальгия». 21.05 «Линия жизни».
23.40 Дневник XVI Международного конкур�
са им. П.И. Чайковского. 23.55 «Культ кино»
с Кириллом Разлоговым. [16+] 2.30 М/ф
«Легенды перуанских индейцев». «Перфил
и Фома».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Контрабанда».
[0+] 9.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События. 14.55 Город
новостей. 15.05 Х/ф «Игра без козырей».
[12+] 17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+] 20.00
Х/ф «Затерянные в лесах». [16+] 22.00 «В
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10
Он и Она. [16+] 0.40 Х/ф «Укол зонтиком».
[12+] 2.30 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+] 4.30 Д/ф «Влади�
мир Гуляев. Такси на Дубровку». [12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота».
[0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 14.35 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+] 12.20
Х/ф «Шпион, который меня кинул». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00  Х/ф «Призрак». [6+] 23.20 «Шоу
выходного дня». [16+] 0.20 Х/ф «50 первых
поцелуев». [18+] 2.05 Х/ф «Могучий Джо
Янг». [12+] 3.50 Т/с «90�е. Весело и громко».
[16+] 5.45 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35  «Королева
красоты». [16+] 7.35 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 8.35 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.35, 2.50 «Тест на отцовство». [16+]
10.35 Т/с «Условия контракта». [16+] 19.00
Х/ф «На краю любви». [16+] 23.05 Х/ф
«Только ты». [16+] 1.00 Х/ф «Ой, мамочки...»
[16+] 3.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Восхождение на Олимп». Мно�

госерийный фильм (S) (16+) 6.00, 10.00,
12.00 Новости 7.50 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+) 8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 Премьера.
«Чернобыль. Как это было» (16+) 11.10 «Че�
стное слово» (12+) 12.15 «Теория заговора»
(16+) 13.10 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+) 19.30, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Премьера. Ирина Розанова в фильме
«72 часа» (S) (12+) 1.00 Ален Делон, Анни
Жирардо в фильме Лукино Висконти «Рокко
и его братья» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По

секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 Х/ф «Чужие
дети». [12+] 13.45 Х/ф «Бабье царство».
[12+] 17.40 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Два берега на�
дежды». [12+] 1.25 Д/ф «Их звали травники».
[12+] 2.40 Х/ф «Сорокапятка». День памяти
и скорби. [12+]

«НТВ»
4.45 «Журавли» из цикла «Спето в СССР»

(12+). 5.35 Т/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 7.25 Смотр
(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 «НашПотребНадзор»
(16+). 14.00 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00
Своя игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Прохор Шаляпин
(16+). 19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Ты не поверишь! (16+). 22.10 «Звезды
сошлись» (16+). 23.25  «Международная
пилорама» (18+). 0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юрий Шевчук и группа «ДДТ»
(16+). 2.20 «Фоменко фейк» (16+). 2.50
«Дачный ответ» (0+). 3.50 «Холокост � клей
для обоев?» (12+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Рокки Марчиано». [16+] 7.50

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия �
Германия 9.50  Футбол. Кубок Америки.
Эквадор � Чили 11.50, 14.00, 15.50, 17.00,
20.20, 21.00 Новости. 12.00 «Китайская
формула». Специальный репортаж. [12+]
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 12.55 Формула�1. Гран�при
Франции. Свободная практика 14.35 Авто�
спорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». Туринг 15.40 «Мастер
спорта с Максимом Траньковым». [12+] 15.55
Формула�1. Гран�при Франции. Квалифи�
кация 18.05 «Страна восходящего спорта».
[12+] 18.25 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018». [12+] 20.30 «Кубок
Америки. Live». Специальный репортаж.
[12+] 21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу �
Бразилия 23.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Болгария 2.30 Фехтова�
ние. Чемпионат Европы. Команды 4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Тайна

третьей планеты». 8.05 Х/ф «Гость с Кубани».
[12+] 9.20 Телескоп. 9.55 Д/с «Передвиж�
ники». 10.30 Х/ф «Парень из нашего города».
[0+] 12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон�
верте». 12.40 Человеческий фактор. 13.15,
1.30 Д/ф «Живая природа Японии». 14.10
«Пятое измерение». 14.45 П.И. Чайковский.
Симфония № 6. 15.40 Х/ф «Наше сердце».
[0+] 17.05 Д/с «Предки наших предков».
17.50 «Больше, чем любовь». 18.30 Юрию
Визбору и Аде Якушевой посвящается... Кон�
церт в Государственном Кремлевском двор�
це. 19.45 Х/ф «Женщина французского лей�
тенанта». [0+] 22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО Се�
сьон». 23.55 Х/ф «Шумный день». [6+] 2.25
М/ф «Что там, под маской?» «Дочь великана».

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш�бросок. [12+] 6.00 Х/ф «Она

Вас любит!» [12+] 7.40 Православная эн�
циклопедия. [6+] 8.10 Х/ф «Королевство кри�
вых зеркал». [12+] 9.30  Х/ф «Екатерина
Воронина». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Собы�
тия. 11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала». [12+] 12.45, 14.45 Х/ф «Вторая
первая любовь». [12+] 17.00 Х/ф «Подъем с
глубины». [12+] 21.00 «Постскриптум» 22.15
«Право знать!». [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+] 3.05 «Вежливое оружие». Спецрепор�
таж. [16+] 3.40 «Приговор. Дмитрий Захар�
ченко». [16+] 4.25 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+] 5.05 Д/ф «90�е. Квартир�
ный вопрос». [16+] 5.55 Петровка, 38. [16+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли. Пра�
здник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24». [16+] 11.30, 2.20 Х/ф «Загадоч�
ная история Бенджамина Баттона». [16+]
14.55  Х/ф «Призрак». [6+] 17.10 М/ф
«Гадкий я». [6+] 19.05 М/ф «Гадкий я�2». [6+]
21.00 Х/ф «Прометей». [16+] 23.35 Х/ф
«Последний бой». [18+] 4.55 Т/с «90�е.
Весело и громко». [16+] 5.30 «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6

кадров». [16+] 7.10 Х/ф «Неоконченный
урок». [16+] 9.00 Х/ф «Песочный дождь».
[16+] 10.55 Х/ф «По праву любви». [16+]
19.00 Х/ф «Радуга в небе». [16+] 23.00 Х/ф
«Кактус и Елена». [16+] 1.05 Х/ф «Неокон�
ченный урок». [16+] 2.45 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Восхождение на Олимп». Мно�

госерийный фильм (S) (16+) 6.00, 10.00,
12.00 Новости 7.40 «Часовой» (S) (12+) 8.10
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 Жанна Бадоева в проекте�путе�
шествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.10,
12.15 «Видели видео?» (6+) 12.50 Премье�
ра. «Камера. Мотор. Страна» (16+) 14.25
Премьера. «Тодес». Праздничное шоу в Госу�
дарственном Кремлевском дворце (S) (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» (16+) 19.25 «Лучше
всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 23.40 Пре�
мьера. «Владимир Шахрин. «Жить надо в
«Чайф» (12+) 0.45 Джеймс МакЭвой, Андже�
лина Джоли, Константин Хабенский в фильме
Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» (S)
(18+)

РОССИЯ 1
4.15 Х/ф «Кровь не вода». [12+] 7.30

«Смехопанорама» 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 Смеяться раз�
решается. 13.55, 2.00 «Далёкие близкие»
[12+] 15.00 «Выход в люди». [12+] 16.00
Х/ф «Надломленные души». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Алые паруса». [12+] 23.30
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 3.05 Т/с «Гражданин начальник».
[16+]

«НТВ»
4.50 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цент�

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Первая пере�
дача» (16+). 10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «Наш�
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля».
Валерия Ланская и Роман Курцын (16+).
15.00  Своя игра (0+). 16.20 Следствие
вели... (16+). 18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+). 19.00 «Итоги недели» 20.10 Х/ф
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+). 0.00
Т/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 2.00 «Магия» (12+).
3.30 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00, 20.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы
[16+] 7.00 Х/ф «Путь дракона». [16+] 8.50
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия �
Болгария 10.50, 4.55 «Команда мечты».
[12+] 11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости.
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия �
Венесуэла 13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 14.30 Автоспорт. Рос�
сийская серия кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг 16.00 Формула�1. Гран�при
Франции 18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева. Артём Вахи�
тов против Донеги Абены [16+] 21.55 Фут�
бол. Кубок Америки. Колумбия � Парагвай
0.30 «Кибератлетика». [16+] 1.00 Х/ф «На
глубине 6 футов». [16+] 2.50 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. Бразилия � Россия 5.30
«Территория спорта». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Человек перед Богом. 7.05  М/с

«Приключения пингвиненка Лоло». 8.40 Х/ф
«Светлый путь». [0+] 10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.45 Х/ф
«Доброе утро». 12.10 Д/ф «Татьяна Коню�
хова». 12.50 «Письма из провинции». 13.20,
1.00 Д/ф «Живая природа Японии». 14.15
Х/ф «Шумный день». [6+] 15.50 Д/ф «Пароль
� Валентина Сперантова». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10 Анна
Ахматова. «Путём всея земли...» Вечер
Светланы Крючковой. 18.35  «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры с Влади�
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «Исчезнув�
шая империя». [12+] 22.00 Концерт летним
вечером в парке дворца Шёнбрунн. 23.30
Х/ф «Доброе утро». 1.50 «Искатели». 2.35
М/ф «Прометей».

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «Родня». [12+] 8.00 «Фактор

жизни». [12+] 8.35 Петровка, 38. [16+] 8.50
Х/ф «Укол зонтиком». [12+] 10.40 «Спасите,
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.05
События. 11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф «Тай�
ные дети звёзд». [16+] 15.55 «Прощание.
Георгий Юнгвальд�Хилькевич». [16+] 16.45
Д/ф «90�е. «Поющие трусы». [16+] 17.35
Х/ф «Два плюс два». [12+] 21.20, 0.25 Х/ф
«Прошлое умеет ждать». [12+] 1.20  Х/ф
«Сувенир для прокурора». [12+] 3.10 Х/ф
«Затерянные в лесах». [16+] 4.55  Д/ф
«Список Лапина. Запрещенная эстрада».
[12+]

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.05
«Дело было вечером». [16+] 11.05 Х/ф
«Прометей». [16+] 13.35 М/ф «Мегамозг».
[0+] 15.25 М/ф «Гадкий я». [6+] 17.20 М/ф
«Гадкий я�2». [6+] 19.15 М/ф «Гадкий я�3».
[6+] 21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» [18+] 1.00
Х/ф «50 первых поцелуев». [18+] 2.40 Х/ф
«Невезучие». [12+] 4.00 Т/с «90�е. Весело и
громко». [16+] 5.30 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6

кадров». [16+] 7.10 Х/ф «Ой, мамочки...»
[16+] 9.10 Х/ф «Большая любовь». [16+]
11.00 Х/ф «Я тебя найду». [16+] 15.00 Х/ф
«На краю любви». [16+] 19.00 Х/ф «Наступит
рассвет». [16+] 22.55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [16+] 0.55 Х/ф «Песочный дождь».
[16+] 2.40 Д/с «Эффект Матроны».. [16+]



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр.

(Продолжение. Начало на 6�, 7�й стр.)

(Продолжение на 11�й стр.)

14  июня  2019  года

Примечания:
1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функциони�

рования допускается снижение расчетного количества машино�мест по каждому объекту в отдельности на 10�15 %.
2. Приобъектные стоянки дошкольных организаций и общеобразовательных организаций проектируются вне

территории указанных организаций на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы
9.3.5 настоящих нормативов.

3. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует
выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соот�
ветствии с требованиями таблицы 18.1 настоящих нормативов.

9.3.11. Расчетные показатели земельных участков для размещения автостоянок ведомственных автомобилей
и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, автобусных парков приведены в табли�
це 9.3.9.

Таблица 9.3.9

Примечания:
1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускает�

ся уменьшать, но не более чем на 20 %.
2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах.
3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных автомобилей,

автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудо�
ванных для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано
технико�экономическими расчетами.

9.3.12. Санитарно�защитные зоны автостоянок ведомственных автомобилей и легковых     автомобилей
специального назначения, грузовых автомобилей, такси, автобусных парков следует проектировать в соответ�
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03.

10. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОНХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬ�
ЗОВАНИЯ

10.1. Зоны сельскохозяйственного использования могут формироваться в границах и за границами насе�
ленных пунктов. Состав зон сельскохозяйственного использования приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Примечание: в зонах сельскохозяйственного использования ограничивается изъятие всех видов сельско�
хозяйственных земель в целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. В данных зонах макси�
мально ограничиваются все виды производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия раз�
вития основных отраслей сельского хозяйства.

10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, расположенными
в зонах сельскохозяйственного использования, и максимально допустимого уровня территориальной доступ�
ности таких объектов для населения сельского поселения приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2

10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, занятых
объектами сельскохозяйственного назначения (далее � производственные зоны), приведены в таблице 10.3.

Таблица 10.3
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10.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон, предназ�
наченных для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, приведены в таблице 10.4.

Таблица 10.4

(Продолжение на на 12�й стр.)

10.5. Нормативные параметры градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, приведены в таблице 10.5.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

31.05.2019 г.                                                                                                                                                               № 57/431
 О финансировании расходов на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата

Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
по одномандатному избирательному округу № 3 в 2019 году

Рассмотрев предложения администрации города Киржач, Совет народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района решил:

1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования город Киржач на 2019 год расходы в сумме
73107 рублей на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

31.05.2019 г.                                                                                                                                                              № 57/437
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 26.04.2019 г.
№ 56/425 «Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,

ул. Текстильщиков, д. 7, для муниципальных нужд»
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8�56.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Кир�
жач от 21.12.2012 г. №791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу»,
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Киржач от 26.04.2019 г. № 56/425 «Об
изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул.Текстильщиков, д. 7, для
муниципальных нужд»: в пункте 2 слова «� квартиру №7 � кадастровый номер объекта 33:02:010812:355, пло�
щадью 69,0 кв. м у Шелегеда Татьяны Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, до�
ля в праве 407/1000;» заменить словами «� квартиру № 7 � кадастровый номер объекта 33:02:010804:355,
площадью 69,0 кв. м у Шелегеда Татьяны Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности,
доля в праве 407/1000;».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи�
ческой и налоговой политике.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава города                                                                                                                                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.06.2019 г.                                                                                                                                                                      № 838
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земельного

участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу:
Владимирская область, р&н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),

д. Головино, ул. Демидова, д. 5
Рассмотрев обращение Омельченко Д. Е. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст. 45�46

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

1. Разрешить Омельченко Д. Е. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории вблизи
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021411:399, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Головино, ул. Демидова, д. 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад�
министрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна�
мя».
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

07.06.2019 г.                                                                                                                                                                      № 848
О проведении митинга, посвященного 78&годовщине со Дня начала ВОВ

В целях патриотического воспитания молодежи и в связи с празднованием исторической даты � 78�й годов�
щины со Дня начала Великой Отечественной войны постановляю:

1. Провести 22 июня 2019 года в 12.00 в парке 36 гвардейской дивизии митинг, посвященный 78�годовщине
со Дня начала Великой Отечественной войны.

2. Поручить муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики и туриз�
ма Киржачского района» совместно с муниципальным бюджетным учреждением культуры «Киржачский рай�
онный Дом культуры» подготовку и проведение митинга, включая организацию взаимодействия со всеми за�
интересованными лицами.

3. Управлению образования администрации района организовать участие в митинге учащихся обще�
образовательных учреждений Киржачского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию.
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

07 июня 2019 г.                                                                                                                                                               № 4/10
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 19.12.2014 г. № 10/26
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов

Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
четвертого созыва»

 По результатам рассмотрения письма Территориальной избирательной комиссии Киржачского района
от 27.05.2019 г. № 01�13/53, руководствуясь пунктом 2 ст. 25 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г.
№ 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в приложение № 1 решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 19.12.2014 г. № 10/26 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское четвертого созыва» следующие изменения:

� одномандатный избирательный округ № 3 � включить СНТ «Агат»; СНТ «Азотчик»; ДНП «Анис»; СНТ
«Бирюса»; СНТ «Виктория»; СНТ «Зарница»; СНТ «Зарница�1»; СНТ «Красный угол»; ДНТ «Лесная сказка»;
ДНП «Лесное�2»; ДНП «Маяк �1»; ДНП «Маяк�2»; СНТ «Мечта»; СНТ «Мир�2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Нефтяник�8»;
СНТ «Поляна»; ПК ДПК «Простор»; СНТ «Радуга»; СНТ «Рассвет�5»; СНТ «Салют»; СНТ «Строитель»; СНТ «Стро�
итель�2»; ДПК «Усадьба Бынино»; СНТ «Уют»;

� одномандатный избирательный округ № 4 � включить СНТ «Кабардинка»; ДНП «Карповщина»; СНТ
«Фианит»;

� одномандатный избирательный округ № 5 � включить ДНП «Аленино»; СНТ «Бережки»; СНТ «Вязьма»;
СНТ «Вязьма�1»; СНТ «Гвоздика»; СНТ «Дубки»; СНТ «Жаворонок»; СНТ «Заря»; СНТ «Калинкино»; СНТ «Ко�
шенка»; СНТ «Ландыш»; СНТ «Лужки»; СНТ «Люпин»; ДНП «Папины дачи»; СНТ «Полиграфия»; СНТ «Радуга�2»;
СНТ «Раздолье»; СНТ «Ромашки�1»; СНТ «Ромашки�2»; ДНТ «Сергиевка»; ДНТ «Синжаны»; СНТ «Сирень»; СНТ
«Химик»; СНТ «Шерна»; СНТ «Шувалово»; СНТ «Энтузиаст»;

� одномандатный избирательный округ № 10 � включить СНТ «Авторемонтник»; СНТ «Березка»; СНТ
«Буяны»; СНТ «Буяны�2»; ДНП «Дворищи»; ДНП «Доброе соседство»; СНТ «Дружба»; СНТ «Дубрава»; СНТ «Ду�
брово»; СНТ «Захарово»; СНТ «Звезда»; СНТ «Искра»; СНТ «Кондор»; СНТ «Мележа»; СНТ «Мележа�1»; СНТ
«Минтрансстроевец�3»; СНТ «Монолит»; СНТ «Нефтяник»; СНТ «Орхидея»; СНТ «Патриот»; СНТ «Прибор»; СНТ
«Прибрежный»; СНТ «Руслан�1»; СНТ «Руслан�2»; СНТ «Руслан�3»; СНТ «Энергетик»; СНТ «Энтузиаст�2».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское
Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Першинское за 2018 год»

10.06.2019 г.
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования Пер�

шинское Киржачского района Владимирской области от 30.05.2019 года № 4/10.
Дата проведения публичных слушаний: 10 июня 2019 года.
Время проведения: 10�00.
Место проведения: администрация муниципального образования Першинское Киржачского Владимирской

области по адресу: пос. Першино мкр. Южный, д. 3�а.
В результате обсуждения проекта сделано заключение: рекомендовать Совету народных депутатов муници�

пального образования Першинское рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Першинское за 2018 год».

Глава муниципального образования Першинское
К. В. ЗАЙЦЕВ.

(Продолжение в следующем номере)

Таблица 10.5

10.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования зон, предназначенных для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, приведены в таблице 10.6.

 Таблица 10.6

11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОН ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИ�
ТОРИЙ

11.1. Особо охраняемые природные территории
11.1.1. Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых

природных территорий местного значения отнесено к вопросам местного значения, которые решаются на
территориях сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, органами местного самоуправ�
ления Киржачского района.

Таким образом, особо охраняемые природные территории местного значения, расположенные в границах
сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского района.

11.1.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны опре�
деляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33�ФЗ «Об особо охраняе�
мых природных территориях», а также Закона Владимирской области от 08.05.2008 г. № 88�ОЗ «Об особо ох�
раняемых природных территориях Владимирской области».

11.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допус�
тимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения
для населения не нормируются.

11.1.4. Особо охраняемые природные территории на территории муниципального образования Горкинское
отсутствуют.

11.2. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия
11.2.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, отнесены
к вопросам местного значения, которые решаются на территориях сельских поселений, входящих в состав
Киржачского района, органами местного самоуправления Киржачского района.

Таким образом, объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенные в
границах сельского поселения, относятся к полномочиям органов местного самоуправления Киржачского
района.

11.2.2. Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21�ОЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и иными норматив�
ными правовыми актами.

11.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допу�
стимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного значения для населения не нормируются.

На территории муниципального образования Горкинское отсутствуют объекты культурного наследия ме�
стного (муниципального) значения.

11.2.4. При подготовке генерального плана, документации по планировке территории муниципального об�
разования Горкинское и внесении в них изменений следует учитывать наличие на территории сельского посе�
ления объектов культурного наследия, указанных в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1

Примечание: знаком «+» отмечено наличие объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
на территории сельского поселения.

11.2.5. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его не�
отъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки,
части земельных участков, земли лесного фонда (далее также � земли), водные объекты или их части, находя�
щиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридиче�
ских лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих зе�
мельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не
проведен государственный кадастровый учет.
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� Организация похорон.
� Похоронные принадлежности.
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� Благоустройство мест захоронений.

  ул. Большая Московская, 45 (Селиваново).
  Тел. 8�909�274�16�16. Сайт Ритуал33.РФ.
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ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8�919�007�33�01,
8�910�673�93�65.
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Клининговая компания
«ВЕКТОР ЧИСТОТЫ»

Профессиональная уборка квартир, офисов
и производственных помещений.

Комплексная уборка после ремонта.
Уборка территории.

Химчистка ковров и мебели.
Работаем с юр. и физ. лицами;

безналичный и наличный расчет.
Т.: 89157756640, 89038301980,

www.вектор�чистоты.РФ, e�mail:chistoty@mail.ru.
Св. № 312331622600010. Реклама.

Будьте внимательны при получении
двух квитанций за электроэнергию

В начале июня некоторые абоненты ООО «Энергосбыт
Волга» получили в почтовые ящики платежные доку�
менты о сложившейся задолженности перед Филиалом
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Владимирэнерго»).
Задолженность образовалась за неоплату услуг в период с
1 июля 2017 года по 31 марта 2018 года, когда компания
«Владимирэнерго» временно исполняла функции гаранти+
рующего поставщика электроэнергии во Владимирской
области.

Во избежание путаницы, обращаем внимание потреби+
телей, что квитанции наших коллег из «Владимирэнерго»
отличаются от выставленных счетов ООО «Энергосбыт
Волга» и не являются платежными документами для оплаты
услуги за май 2019 года и другие периоды. Квитанцию от
«Владимирэнерго» получат лишь те потребители, у которых
сложилась задолженность в конкретный период.

Майские квитанции, выставленные ООО «Энерго�
сбыт Волга», как и ранее необходимо оплатить в тече�
ние 10 дней со дня получения.

Уважаемые потребители, напоминаем вам, что оплатить
квитанции без комиссии вы можете во всех отделениях
ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк России» и АО «Рос+
сельхозбанк», ПАО «МИнБанк» (в терминалах самообслужи+
вания), в личном кабинете на сайте компании, посредством
терминалов в клиентских офисах.

За дополнительной информацией и консультациями кли+
енты ООО «ЭСВ» могут обращаться на бесплатную «горячую
линию»: 8+800+234+72+76 (звонок бесплатный) или на адрес
электронной почты: call@esbvolga.ru

Пресс�служба «Энергосбыт Волга».

ДВАДЦАТЬ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
НА СЕЛЕ ПОДДЕРЖАНЫ

ОБЛАСТНЫМИ ГРАНТАМИ
Гранты на реализацию творческих проектов на селе в

сфере культуры в 2019 году получат 20 учреждений культуры
Владимирской области. На эти цели из регионального
бюджета выделено 6 млн рублей. Соответствующее по+
становление подписал губернатор Владимир Сипягин.

По итогам конкурса лучшими признаны следующие про+
екты:

– «ART+гостиная в библиотеке» библиотеки посёлка
им. К. Маркса Камешковского района (на его реали+
зацию выделяется 300 тысяч рублей);

– «Хобби+центр «Книга + инструмент» Центральной рай+
онной библиотеки Меленковского района (300 тысяч руб+
лей);

– «Не забыть своих героев» Воютинского сельского фи+
лиала Центральной библиотечной системы Меленковского
района (200 тысяч рублей);

– «ПРОФИБУК» Достиженского сельского филиала Ков+
ровской центральной районной библиотеки (335 тысяч руб+
лей);

– «Через организацию полезного досуга к воспитанию
гармонически развитой личности» Филипповского сель+
ского филиала Центральной библиотечной системы Кир+
жачского района (100 тысяч рублей);

– «Минувших лет живая память: к 75+летию Победы»
Центральной библиотечной системы Коврова (200 тысяч
рублей);

– «Мобильная школа любознательного читателя «Читаем.
Учимся. Играем» муниципальной Центральной библиотеч+
ной системы Петушинского района (300 тысяч рублей);

– «Народы моей малой Родины» Следнёвской сельской
библиотеки муниципальной Центральной библиотечной
системы Александровского района (50 тысяч рублей);

– «Распахни своё сердце для песни» Толпуховского сель+
ского Дома культуры Собинского района;

– «История бабушкиного сундука и свадебного рушника»
– передвижная интерактивная выставка Дома народного
творчества округа Мурома (400 тысяч рублей);

– «Нет забытых Побед» – выездная интерактивная вы+
ставка стендового моделизма Дома культуры «Вербовский»
округа Мурома (400 тысяч рублей);

– «Ткачество – сердцу родной промысел, живи!» Чаме+
ревского сельского Дома культуры Судогодского района
(100 тысяч рублей);

– «От добра и красота расцветает» Дома народного твор+
чества культурно+досугового объединения «Родина» Судо+
годского района (300 тысяч рублей);

– «Никологоры театральное пространство» культурно+
досугового комплекса Вязниковского района (500 тысяч
рублей);

– «От поколения к поколению. Песенно+обрядовое насле+
дие села Фоминки Гороховецкого района Владимирской
области – фольклорный ансамбль «Селяночка» Районного
центра культуры Гороховецкого района (500 тысяч рублей);

– «Возрождение забытых ремёсел» Дома культуры «Нов+
ки» Камешковского района (350 тысяч рублей);

– «Карусель народных праздников и обрядов» Межпосе+
ленческого организационно+методического центра Кольчу+
гинского района (200 тысяч рублей);

– «Плат узорный» – песенный круговорот традиций Рай+
онного центра культуры и досуга Юрьев+Польского района
(400 тысяч рублей);

– «Кузнецы оружия Победы» – передвижная выставка
Ковровского историко+мемориального музея (465 тысяч
рублей);

– «Крепость+острог князей Пожарских» – интерактивная
музейно+образовательная площадка историко+краевед+
ческого музея Ковровского района (300 тысяч рублей).

Отметим, конкурс проводился департаментом культуры
администрации Владимирской области. Победители были
отобраны из 85 заявок в номинациях «Инновационные куль+
турно+досуговые и библиотечные акции и проекты» и «Кра+
еведческие проекты».

ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СМОГУТ ПРОХОДИТЬ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В ВЕЧЕРНЕЕ
ВРЕМЯ И ПО СУББОТАМ

Во Владимирской области расширены возможности для
прохождения взрослым населением диспансеризации и
профилактических осмотров в 2019 году. Теперь диспан+
серизация организуется в том числе в вечернее время и
субботние дни.

Отныне граждане старше 39 лет смогут проходить дис+
пансеризацию ежегодно. Напомним, что раньше она про+
водилась раз в три года. Кроме того, граждане с 18 лет те+
перь могут раз в год пройти профилактический медицин+
ский осмотр, который ранее проводился раз в два года.
Для лиц предпенсионного и пенсионного возраста вводит+
ся отдельная дополнительная диспансеризация.

Эти новшества предусмотрены изменениями в приказ
департамента здравоохранения администрации Влади+
мирской области и территориального Фонда обязатель+
ного медицинского страхования от 08.02.2019 г. № 71/15 «О
проведении диспансеризации и профилактических осмот+
ров взрослого населения в 2019 году», которые были подго+
товлены после вступления в силу обновлённого порядка
проведения профилактических медосмотров и диспансе+
ризации, утверждённого приказом Министерства здраво+
охранения России от 13 марта 2019 года № 124н.

Диспансеризация раз в три года для всех остальных
возрастных групп населения сохраняется. Её цель – выяв+
ление социально значимых заболеваний на ранних стадиях,
многие из которых протекают бессимптомно. Диспансе+
ризация по+прежнему включает в себя общий осмотр,
измерение артериального и внутриглазного давления, об+
щий анализ крови, а также определение уровней сахара и
общего холестерина.

Для лиц старше 39 лет предусмотрены профилакти+
ческий медосмотр и проводимые раз в два года диагнос+
тические исследования для выявления на ранних стадиях
онкологических заболеваний пищевода, желудочно+ки+
шечного тракта, молочных желёз, предстательной железы
и т. д.

Кроме того, в рамках диспансеризации врачи будут еже+
годно осматривать кожные и слизистые покровы, прово+
дить пальпацию щитовидной железы и лимфатических
узлов. При подозрениях на возникновение злокачественных
новообразований пациентов будут направлять на допол+
нительные исследования и консультации к профильным
специалистам.

В Киржачском районе диспансеризацию и профилакти+
ческие медицинские осмотры взрослого населения осу+
ществляет ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница».

Пресс�служба
администрации области.

Каждый из нас еще в детстве усвоил: лес выполняет во+
доохранную, почвозащитную роль, дает пищу, является объ+
ектом промышленного использования, местом отдыха, до+
мом для животных и птиц. Роль леса велика. Нам повезло:
климатические условия Владимирского края весьма бла+
гоприятны для поддержания и развития лесных угодий. А
вот повезло ли лесу с нами? Насколько ответственно отно+
сятся владимирцы к зеленому золоту? Ответ знают ста+
тистики.

По данным управления Федеральной службы государ+
ственной регистрации, кадастра и картографии по Влади+
мирской области, на начало 2019 г. леса занимают более
половины земельного фонда региона (1,6 млн. га, 54 %).

Для создания новых лесов и улучшения состава дре+
весных пород в уже существующих лесах применяется лесо+
восстановление. В 2018 г. лесовосстановительные работы
были проведены на площади около 4,9 тыс. га, что на 31 %
меньше показателя за 2017 г. В общей площади лесовос+
становления преобладает доля искусственного лесовосста+
новления, в 2018 г. она составила около 76 % (3,7 тыс. га),
доля естественного лесовосстановления – 22,1 % (1,1 тыс.
га).

Для повышения полезных функций леса большое внима+
ние традиционно уделяется уходу. В 2018 г. санитарные
рубки ухода были проведены на площади почти 8,7 тыс. га.
Рубки бывают нескольких видов. Самые распространенные
+ рубки осветления и прочистки (молодняк) – свыше 4,5
тыс. га (52 %), на проходные рубки (взрослые деревья)
приходится более 2,4 тыс. га (28 %), на прореживание
(средние деревья) + 1,7 тыс. га (почти 20 %).

Ежегодно лесные массивы в той или иной степени, под+
вергаются воздействию неблагоприятных почвенно+
климатических факторов, лесным пожарам, повреждениям
насекомыми и болезнями. В 2018 г. по сравнению с 2017 г.
площади погибших лесных насаждений уменьшились с 552
га до 405 га (на 27 %).

Остановимся на влиянии некоторых негативных факто+
ров. В 2018 г. от пожаров погибли леса на площади 12 га,
что на 59 % меньше, чем в предыдущем году. Такая положи+
тельная динамика обусловлена изменением погодных ус+
ловий на более благоприятные, проведением профилакти+
ческих работ и усилением контрольных мероприятий.

Общая площадь очагов вредных организмов за 2018 г.

сократилась с 11,3 тыс. га до 7,5 тыс. га. По группам вре+
дителей площадь очагов распределена следующим обра+
зом: хвоегрызущие вредители – 6,9 тыс. га, иные группы
вредных организмов – 0,6 тыс. га.

Сокращение площади ослабленных насаждений связано
с отсутствием крупных лесных пожаров в последние годы,
затуханием очагов вредных организмов под воздействием
естественных факторов, а также со своевременной ликвида+
цией очагов вредных организмов. Так, в 2018 г. очаги ликви+
дировали на площади 200 га, под воздействием естествен+
ных факторов очаги затухли на площади 3,7 тыс. га, в том
числе очаги хвоегрызущих вредителей – на 2,6 тыс. га.

Из года в год объемы затрат на осуществление меропри+
ятий по воспроизводству лесов и лесоразведению в об+
ласти увеличиваются. Так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
они выросли на 4,6 % и составили 189,6 млн. рублей.

Стоит отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в
структуре затрат произошли изменения. Из всех затрат на
воспроизводство лесов затраты на искусственное лесовос+
становление сократились на 16 %, на естественное лесовос+
становление + на 71 %.

Одновременно в 2 раза увеличились затраты на прочие
мероприятия по воспроизводству лесов, основную долю в
которых составляют затраты на уход за подростом, а также
агротехнический уход за лесными культурами в ходе лесо+
восстановительных мероприятий.*

Сохраняя леса, мы сохраняем себе жизнь. Сломать
дерево + секунда, а вырастить + годы. Будем помнить об
этом.

* Ручная оправка растений от завала травой и почвой,
заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания
морозом; рыхление почвы с одновременным уничтожением
травянистой и древесной растительности в рядах культур
и междурядьях; дополнение лесных культур, подкормка
минеральными удобрениями и полив лесных культур, унич+
тожение или предупреждение появления травянистой и
нежелательной древесной растительности.

Более подробная информация + в бюллетене на сайте
Росстата (в разрезе субъектов Российской Федерации)

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
r o s s t a t / r u / s t a t i s t i c s / p u b l i c a t i o n s / c a t a l o g /
5e901c0042cb5cc99b49bf307f2fa3f8.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ХОРОШО ЛИ ЛЕСУ С НАМИ?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимирови+
чем, 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, конт.
тел. +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 33:02:021510:149, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ “Бирюса”, д. 151.

Заказчиком кадастровых работ является Ерохин Сергей Алек�
сандрович (контактный телефон:+79190169657, адрес для связи:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Пугачева, д. 6, кв. 42).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 15.07.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 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
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

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

·  СНТ “Бирюса”, уч.149, КН 33:02:021510:18;
·  СНТ “Бирюса”, уч. 147, КН 33:02:021510:147,
· а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

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»).
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
требуются:

✔✔✔✔✔ МАЛЯР порошковой покраски –
з/п от 45000 руб., обязанности: выполнение

порошкового напыления деталей, подготовка
деталей к окраске;

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ОПЕРАТОР ЧПУ –
з/п от 45000 руб., обязанности: работа на гид+

равлическом листогибочном прессе с системой
ЧПУ Delem DA – 66Т;

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ РАЗНОРАБОЧИЙ –
з/п от 30000 руб., обязанности: погрузка+раз+

грузка материалов, упаковка готовой продукции,
помощь операторам ЧПУ.

Условия: гр. – 5/2, с 09.00 до 18.00, возможна
работа вахтовым методом с предоставлением
жилья. Возможность карьерного роста.

Производство находится: г. Киржач,
ул. Космонавтов, в р+не д. 84 (бывшая автобаза).

Тел.: 89265791524, 89261350961.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, ШТАМПОВЩИК,
ТОКАРЬ, УЧЕНИК ОПЕРАТОРА станка с ЧПУ,

СЛЕСАРЬ+НАЛАДЧИК оборудования.
Без вредных привычек, з/п – по результатам

собеседования, высокая.
Тел.: 8 (495) 8176244 или 8+985+760+43+79.

На светотехнический завод «FALDI»
с. Филипповское требуются

СОТРУДНИКИ СБОРКИ и ГРУЗЧИКИ.
Имеется корпоративный транспорт из г. Киржач.

Т. 89106771808.

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7+а. Тел. 8 (49237) 7+64+50.

E+mail:personal@npo+nauka.ru.

 ПРОИЗВОДСТВЕННО+ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС
ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»
лидер авиационно+космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:. ТОКАРЯ+РАСТОЧНИКА;. ФРЕЗЕРОВЩИКА;. СЛЕСАРЯ+СБОРЩИКА;. ОПЕРАТОРА+НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ;. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию
    электрооборудования;. ИНЖЕНЕРА+ТЕХНОЛОГА по направлениям:

штамповка, механообработка;. ИНЖЕНЕРА+ТЕХНОЛОГА ПРОГРАММИСТА;. ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ;. ДИСПЕТЧЕРА в производственно+диспетчерский
     отдел;. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РАБОТ;. РУКОВОДИТЕЛЯ службы информационных
    технологий;. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по нормированию и анализу
трудоемкости.

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
� работу на стабильном предприятии;
� благоприятную рабочую обстановку;
� своевременную выплату зарплаты (2 раза в месяц);
� оформление согласно ТК РФ;
� доставку и 50 % компенсацию комплексных обедов;
� доставку корпоративным транспортом.

ТРЕБУЮТСЯ
В ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» требуется, с обу�

чением на рабочем месте, НАПАЙЩИЦА. По вопросам
трудоустройства обращаться по тел.: 89209204177,
89209401402, 8 (49237) 2�11�41.

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» приглашает
на работу МАРКИРОВЩИКОВ, УПАКОВЩИКОВ, ЭНЕРГЕ�
ТИКА. Требования: ответственность, исполнитель�
ность. График: сменный, 5/2. Условия: официальное
трудоустройство по ТК РФ, корпоративный транспорт.
З/п – от 25000 р. Адрес: д. Федоровское, ул. Сельская,
57. Т.: 8�929�687�42�47 – Владимир, 8�929�687�42�64 –
Екатерина.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ.
Тел. 89157685503.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛА�
ДОМ. Требования: опыт работы от 5 лет, знание 1С,
умение работать с большим объемом номенклатуры.
Информация по телефонам: 8 (49237) 2�01�22, 2�01�36.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ГРУЗЧИК�ТРАНСПОР�
ТИРОВЩИК. Тел. 89157685503.

Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК требуется дип�
ломированный СВАРЩИК, с опытом работы. Контакты
8 (905) 617�85�14.

Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК требуются БРИ�
ГАДИР полеводческой бригады, полевые РАБОЧИЕ.
Контакты 8 (905) 617�85�14.

В цех обработки клинкерного кирпича требуются
СОТРУДНИКИ, з/п – 25000 руб. Т. 89858998977.

В ТАКСИ «КОМФОРТ» � ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕР. Тел.
89107781052.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Т. 89646985735.
ПРОИЗВОДСТВУ – ВЯЗЧИКИ, СБОРЩИКИ электро�

проводки для авто (желательно с о/р), з/п – 25000 руб.
(сдельная), соцпакет. Т.: 8 (49237) 2�10�04, 2�19�29.

ЧЕРНОГОЛОВСКОЙ ТИПОГРАФИИ требуются ОПЕ�
РАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением). Доставка
транспортом предприятия. Т. 8 (495) 663�84�45, доб. 191.

Приглашаем на работу ГРУЗЧИКОВ. Зарплата 90
руб./час. Действует акция «Приведи друга – бонус до
3000 руб.». График работы: 6/1, с 08.00 до 20.00. Тел.:
8�937�279�77�08, 8�927�271�17�17.

В НОЧНОЙ КЛУБ «ГОРОД» требуются СОТРУДНИК ОХ�
РАНЫ, УБОРЩИЦА. Т. 89056166688.

В СТОЛОВУЮ требуются ПОВАР раздачи, можно без
опыта, гр. � 5/2, з/п  20000 р.; ПОСУДОМОЙЩИКИ, гр. �
6/1, з/п 20000 р.; ПОВАР мясного, горячего или холод�
ного цеха, гр. � 5/2, з/п от 25000 р. Т. 89036482809.

В КАФЕ – УБОРЩИЦА, гр. 2/2. Т. 89807511440.
Требуется ПРОДАВЕЦ, стабильная выплата 2 раза в

месяц, гр.: 2/2, с возможностью подработки, з/п – от
22000 руб. Т. 89607340141.

ПОМОЩНИК по хоз�ву (скотник – уход за козами, ло�
шадкой), уборка: д. Дубки. Т. 89307420344.

Приглашаю ПОМОЩНИЦУ по дому: д. Дубки. Тел.
89307420344.

ГРУЗЧИКИ. УПАКОВЩИЦЫ.
Подмосковье. Вахта.

Проживание предоставляем.
З/п от 42000 руб./мес. Оформление по ТК.

Т.: 8+800+100+76+25 (беспл. по России),
8+915+064+09+08.
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КОМПАНИЯ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" приезжает 21 июня 2019 г.
с ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ВАКАНСИЙ, которая состоится

по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, д. 56, "Центр Занятости",  в 10.00. Ждем Вас!
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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.

 Реклама.

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.

УСЛУГИ

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
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИ�

ОНЕРОВ. Т. 89190106020. Реклама.
БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. Т. 89169093264. Реклама.
МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рекла�

ма.
АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�

фортом. Недорого. Т. 89107781052. Реклама.
ВЫВОЗ ЛЮБОГО МУСОРА, СНОС СТРОЕНИЙ + СТРО�

ИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89056483517. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ�

СОРА. Т. 89107784120. Реклама.
ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет�

чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно.
Доступно. Т.: 89101771732, 89031717750. Реклама.

ЗАМЕНА и РЕМОНТ кровли. Т. 89680089511. Реклама.

Кладу ПЕЧКИ, камины, барбекю, МОНТАЖ желез.
печек, ЧИСТКА дымоходов. Т. 89190046259. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ домов, крыши, заборы
и др. ЭЛЕКТРИКА. Т. 89607378710. Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ. Т. 89066101476. Реклама.
КАП. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ квартир, домов,

ЭЛЕКТРОСВАРКА и др. Т. 89308377767, Юрий. Реклама.
ОТДЕЛКА и РЕМОНТ квартир, дач, домов. Качествен�

но. Недорого. Т. 89005874197. Реклама.

СДАЮТ
Сдаю ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения, 29 кв. м,

с отдельным входом, ул. Серегина, 11. Т. 89167949933.
Реклама.

Сдам 2�комн. КВАРТИРУ, 2/2, р�н птицефабрики,
рядом остановка. Т. 89065580929.

Сдам 1�комн. КВ�РУ, Кр. Окт. Т. 89065604068.
Сдам 1�комн. КВ�РУ, все удобства: Кр. Октябрь. Тел.:

89106766062, 89164139993.
КУПЯТ

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.
89209362978. Реклама.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Битые, неисправ�
ные, на запчасти. Самовывоз. Т. 89653100099. Реклама.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки,
самовары, колокольчики, статуэтки, монеты, мебель,
трофейные вещи, картины и др. Т. 89065648704.
Реклама.

Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,
статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам в двухэтаж. доме ЧАСТЬ ДОМА, 49,3 кв. м,

1 этаж, все удобства, 6 сот. земли + 2 гаража в городе.
Собственник. Т. 89051451574.

Продам ДОМ, 70 кв. м, г. Киржач, газ, вода централь�
ная, отопление индивид., баня, 7 соток. Т. 89166530212.

Продам ДОМ, участок 30 соток: д. Хмелево. Тел.
89209297661.

Продаю ДОМ, ул. Рыженкова. Т. 89209102608.

Продаю 2�комн. КВ�РУ, 5/5, ш/к, кв. Прибрежный,
1 млн. 300 тыс. руб. Т. 89209202271.

Продается 1�комн. КВАРТИРА, д. Филипповское,
36 кв. м, уч. 1,8 сот., вода, газ, Интернет, пласт. окна,
дверь железная. Т. 89051466679.

Продам 1/2 долю КВ�РЫ в одноэтаж. доме + зем.
уч., ИЖС, 9 сот., с гаражом. Т. 89101772078.

Продаю ГАРАЖ, Кр. Окт., мкр. Южный, у д. 8, с
большим бетон. погребом. Т. 89621561000, Олег.

Продаю ГАРАЖ, ш/к. Недорого. Т. 89051407780.
ДАЧИ, УЧАСТКИ
Срочно продаю УЧАСТОК, 12,5 сот., в черте города,

ул. Покровская, 12; 520 тыс. руб. Собственник. Тел.
89190181478.

Продаю ДАЧУ, СНТ «Восход», Кр. Окт., уч�к 5,5 сот.,
кирпич. домик. Т. 89621561000, Олег.

Продается ДАЧА, СНТ «Надежда». Тел.: 89157916732,
89157932729.

Продаю УЧ�ОК № 131, 8 сот., 160 тыс. руб., СНТ «Ва�
силек». Тел. 89005900190.

Продам зем. УЧАСТОК, 6 сот.: д. Аленино, ул. Текс�
тильщиков. Тел. 89065580056.

Продаю зем. УЧАСТОК, в центре, г. Киржач. Недоро�
го. Тел. 89777780676.

Продам УЧ�ОК, 8 сот., СНТ «Крутые берега», есть ва�
гончик, свет, подъезд. Т. 89051420585.

АВТОТЕХНИКА
Продаю ГАЗ�53, в хор. сост. Т. 89101768592.
Продаю АВТОЗАПЧАСТИ к ВАЗ�01�07, новые � за 50 %

стоимости и б/у – дешево; КОЛЕСА к мотоциклу ИЖ�
Юпитер, б/у. Адрес: ул. Лермонтова, 5. Тел. 2�21�62,
Петр Антонович. Реклама.

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

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.

Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА березовые, ПЕРЕ�
ГНОЙ в мешках. Т. 89620930585. Реклама.

БЕРЕЗА � сухой, пиленый ГОРБЫЛЬ. Т. 89101846450.
Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА березовые. Доставка.
Тел. 89157766803. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ООО «НИВА», д. Ефре�
мово, реализует НАВОЗ, с
доставкой � 5000 рублей.
Телефоны: 89092722659,
8 (49237) 7�31�65. Реклама.

Продается КОЗА, дойная,
безрогая, белая, породис�
тая, возраст 2 года, после
2�х окотов. Тел.: 2�14�02,
89101812641.

Продам УТЯТ, «пекинская
белая», 3�недельных, 140
руб.: д. Трохино. Телефон
89152161435. Реклама.

Продам полированную
СТЕНКУ с 2�створч. шкафом
и 3�створч. ШКАФ. Цена до�
говорная. Т. 89165712085.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2=00=53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды работ,
из своего материала: хоз. блок, крыши, веранды,

заборы, отмостки, ремонт квартир и дома «под ключ»
и др. виды работ. СКИДКА пенсионерам.

Т. 89620914127. Реклама.

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

Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Реклама.

УДАЛЕНИЕ деревьев, ВЫКОРЧЕВКА пней,
СКОС травы. ВЫВОЗ. Тел. 89611136151. Реклама.

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. УКЛАДКА ПЛИТКИ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. Т. 89066130929.

Реклама.

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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ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 7000 руб..

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�33�84

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

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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ИП Нефедова Н. М.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

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/

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОКНА,
москитные сетки, рольставни.
МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.

Тел. 89152349855.

ОГРН № 1197746191940.
 Реклама.

Выполним монтаж: ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 89152349855.

ОГРН № 1197746191940. Реклама.

Продается ДОМ, д. Аленино,
1=этажный, кирп., 50 кв. м, свет, газ, вода, 28 сот.,

баня, хозблок, 1 млн. 800 тыс. руб.
Т. 89268117577.

Продается 1=комн. КВАРТИРА: центр,
ул. Чехова, 5, 1/5, 35,3/18/8, лоджия; 1 млн. руб.

Тел. 89268117577.

ДРОВА березовые. Т. 89101847210.
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя.

Т. 89034800830. Реклама.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА.
Доставка. Тел. 89611136151. Реклама.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

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.
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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.

Работаем с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед
и без выходных.  КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Стоматология находится по адресу:
г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,

ул. 40 лет Октября, д. 5*а.
Тел.: 2*07*31, 89100908718.

Л
и

ц
. Л

О
/�3

3
�0

1
�0

0
1

2
6

6
. Р

е
кл

а
м

а
.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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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
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а. СКИДКА 50 % инвалидам 1 группы,
детям*инвалидам, ветеранам ВОВ,

репрессированным лицам
и узникам концлагерей.

СКИДКА 30 % инвалидам 2 группы.

Прием ведут врачи*специалисты; УЗИ, ЭКГ, ХОЛТЕР.

В нашем центре
* СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.

В  МЕДИЦИНСКОМ  ЦЕНТРЕ  ООО  «ЛАВмедикл К»
ежедневно ведется ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА, б/л, а также
ПРИЕМ по полису ОМС (БЕСПЛАТНО) у следующих
специалистов: ГИНЕКОЛОГ и ЭНДОКРИНОЛОГ.
ул. Серегина, д. 5. Т. 2*03*43.
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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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. ХОРОВАЯ СТУДИЯ.
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
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* Новая коллекция
                     с/з очков.
* Подарки
    при покупке мягких
   контактных линз.
* Очки на заказ любой сложности.
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г. Киржач, ТЦ “Ларец”,ул. Гагарина, 38.
Т. 8*915*766*42*62.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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Мода

для глаз!

УМНЫЙ ОГОРОД
Автоматика проветривания теплиц.

Автоматика и аксессуары капельного полива.
Адрес: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63/2, м*н “Цветы”.

Т. 89050573922. Реклама.

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�
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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»

Продолжается
ПОДПИСКА

на районную
газету «КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»
на 2019 год.
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МОСКОВСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ».
Предлагаем проверить зрение

и по результатам обследования заказать очки
17 июня 2019 г., с 12.00 до 18.00,

в РДК (ул. Гагарина, 22).
Телефон для справок 8*985*890*71*57,

Ольга Николаевна. С
в.
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Администрация и педагогический коллектив
МБОУ СОШ № 6 поздравляют

с наступающим юбилеем
учителя русского языка и литературы

ГЕРАСИМОВУ Валентину Александровну.
Работа педагога очень непростая:
Тетради, книги, классные часы,
Но наш учитель всюду успевает,
Ведь дети – воплощенные мечты.
Рассвет, горит одно окошко,
Раскрыт учебник, тетради на столе,
Как хочется поспать еще немножко,
Но дело, дело прежде в голове!
И ничего, что годы, годы, вроде,
В душе все те же, те же 20 лет,
Седины на висках сегодня в моде,
Ведь стаж работы 58 лет!
Желаем Вам здоровья, счастья,
Всего, всего, что хочется самой,
Храни Вас Бог от всяких бед, несчастий, )
Энергии и силы молодой!

Поздравляем с юбилеем
РЯЗАНОВА Дмитрия Михайловича!

Здоровья, счастья, процветанья,
Заботы близких и друзей!
Пусть все заветные желанья
Исполнит этот юбилей.

   Родные и близкие.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
средней школы № 1 1979 г. выпуска

состоится 13 июля 2019 г.
Обращаться до 07.07.19 г. по т.: 89056106907, 89190263383.
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