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ВНИМАНИЕ: ЖЕРЕБЬЕВКА!
Уважаемые кандидаты в депутаты Совета народных

депутатов Киржачского района и в Советы народных
депутатов муниципальных образований Киржачского
района, а также их законные представители и предста�
вители политических партий и общественных объедине�
ний!

Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы в
Совет народных депутатов Киржачского района и в Со�
веты народных депутатов муниципальных образований
Киржачского района.

Уведомляем вас, что жеребьевка по предоставлению
печатной площади для публикации предвыборных аги�
тационных материалов в районной газете «Красное зна�
мя» будет проводиться 6 августа 2019 года, в 11 часов.

Кандидатам, их доверенным лицам, представителям
политических партий и общественных объединений
иметь при себе заявку с просьбой о публикации пред�
выборных агитационных материалов, написанную на имя
редактора газеты в свободной форме. Доверенным ли�
цам кандидатов также необходимо предоставить юри�
дически заверенную доверенность на совершение дей�
ствий от лица кандидата.

В ходе жеребьевки будут определяться объем мате�
риалов, номера газет и размещение материалов на га�
зетных страницах для последующей их публикации. По
ее данным будут заключены договоры на публикацию
предвыборных агитационных материалов.

Жеребьевка состоится по адресу: г. Киржач, ул. Гага�
рина, д. 8, 2�й этаж, актовый зал Районной детской биб�
лиотеки.

Редакция газеты «Красное знамя».

На этой неделе директор департамента цен и тарифов
Мария Новосёлова в ходе своей пресс�конференции рас�
сказала о тарифном регулировании в нашем регионе в 2019
году и задачах на год предстоящий.

С 1 июля в связи с ежегодным пересмотром тарифов на
коммунальные ресурсы среднее увеличение коммунальных
платежей по Владимирской области составило 2 процента.
С 2014 года это самое минимальное повышение тарифов –
более чем в 2 раза ниже планового уровня инфляции (она
сейчас 4,3 %). В регионе реализуются меры социальной
адресной поддержки граждан на оплату жилищно�ком�
мунальных услуг. В областном бюджете на субсидии по «ком�
муналке» заложили 1 млрд руб.

Администрация области проводит политику по выводу

из эксплуатации неэффективных и энергозатратных ко�
тельных. А именно их тепло, как правило, «кусается». Ре�
ализация программ энергосбережения и модернизации
объектов «коммуналки» помогает добиться цели. Например,
513 из 585 котельных у нас – газовые. 13 теплоснабжающих
организаций реализуют 33 инвестиционные программы.

Владимирская область стала одним из четырёх регионов
страны, принявших к исполнению в этом году поручение
премьера Медведева о реализации Комплексной прог�
раммы модернизации электросетевого комплекса с исполь�
зованием цифровых технологий. В цифровизацию сетей
региона направят более 5 млрд. Уже посчитано: с 2023 го�
да снижение операционных расходов выйдет на ощутимые
10 процентов, а это позволит снизить темпы роста тарифов.

На встрече губернатора Влади�
мира Сипягина с членами штаба
ОНФ активисты предложили орга�
низовать онлайн�голосование для
жителей и создать рейтинг глав ор�

ганов местного самоуправления. По
мнению общественников, это будет
стимулировать местных чиновников
работать на результат. Глава региона
отметил, что система оценки дея�
тельности органов местного само�

управления во Владимирской об�
ласти уже существует. Сервис дей�
ствует на официальном портале ад�
министрации области. Опрос на нем
ежегодный.

Для трудоспособного населения его
величина – 11746 рублей, для пенсио�
неров – 9062 рубля, для детей – 10780
рублей. Эти показатели будут исполь�
зоваться для оценки уровня жизни на�
селения Владимирской области при

разработке и реализации социальных
программ, для оказания помощи мало�
имущим, формирования бюджета. Как
отмечают специалисты, если цены
снижаются, то уменьшается и величина
прожиточного минимума на душу насе�

ления во Владимирской области, и на�
оборот. По сравнению с предыдущим
кварталом величина прожиточного ми�
нимума на душу населения в регионе
выросла на 561 рубль.

ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс8служба администрации
Владимирской области.

Идея внесена на рассмотрение областным депутатам.
Законопроект разработан для укрепления экономического
потенциала области. Как показывает общероссийская прак�
тика, создание особой экономической зоны дает заметный
приток инвестиций. Инвестор получает скидку по налогам,
строит завод и быстрее окупает вложенные средства. Льгот�
ные условия способствуют привлечению передовых техно�
логий, развитию отраслей, выпуску новых видов продукции,
расширению транспортной системы, созданию рабочих мест.

Глава региона предлагает установить пониженные на�
логовые ставки для инвесторов в размере 0 процентов на
первые 7 лет, 5 процентов – на последующие 5 лет, 13,5
процента – в дальнейшем. Особую экономическую зону
промышленно�производственного типа планируется создать
в Ковровском районе. Бизнес�планы и будущие крупные
инвесторы, и управляющая компания «Доброград�1» уже
представили. В зоне может прибавиться 500 рабочих мест.

2 августа – День Воздушно8десантных
войск

Районный совет ветеранов войны и труда
поздравляет наших земляков с днем рождения

крылатой пехоты, днем ВДВ.
Счастья всем десантникам
и мирного неба всем нам!

***
ДЕСАНТНИКИ! Поздравляем вас с днем ВДВ.

Желаем крепкого здоровья, чистого неба,
успехов во всем!

Совет ветеранов ВДВ Киржачского района.

  С  ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

ЖИТЕЛЯМ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА – ДОСТОЙНОЕ

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Двадцать четвертого июля в актовом зале
администрации Киржачского района прошел
круглый стол, на котором присутствовали глава
администрации Киржачского района М. В. Горин,
и. о. главы района А. Н. Лукин, депутат
Законодательного Собрания Н. Г. Пронина, главы
администраций муниципальных образований или
их заместители, главный врач районной больницы
И. Ф. Жадаев и его заместители, депутаты
районного Совета и представители
общественности города и муниципальных
образований района.

Глава администрации Киржачского района М. В.
Горин обозначил основную тему круглого стола – это
повышение качества медицинского обслуживания жите�
лей района до достойного уровня.

� Необходимость в открытом диалоге назрела давно, �
говорил Михаил Горин в своем вступительном слове. –
Ко мне на прием, а также и к главам муниципальных обра�
зований района приходят люди с вопросами по медицин�
скому обслуживанию, поступает и много электронных об�
ращений. В свое время, несколько лет назад, медицину
передали из ведения муниципалитетов на региональный
уровень. Трудно делать выводы, насколько это было полез�
ное решение, но не будем отрицать, что в плане матери�
ального обеспечения у региона имеются гораздо большие
возможности, чем у муниципалитетов. Вместе с тем, у
местной власти не осталось каких�либо серьезных ры�
чагов для решения проблем и вопросов, возникающих в
медицинском обслуживании. Несмотря на это обстоя�
тельство, мы не должны отстраняться от данного вопроса.
Проблемы надо обсуждать и искать пути их решения сов�
местными усилиями.

С видеопрезентацией о положении дел в районе
выступили главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»
И. Ф. Жадаев и его заместители по лечебной и меди�
цинской части И. А. Кравченко и О. А. Токарев. Они сде�
лали анализ работы районных учреждений медицины за
последние три года. Хотелось бы поподробнее остано�
виться на их докладе в целях информированности жите�
лей.

� Мы, новое руководство медицины района, понимаем,
что призваны работать на благо жителей района и на
перспективу развития медицинского обслуживания, �
сказал И. Ф. Жадаев. – Какие медуреждения существуют
в районе в настоящее время? Это Киржачская районная
больница – стационар и поликлиника, 2 городских боль�
ницы – на шелковом комбинате и в мкр. Красный Октябрь,
с дневным стационаром, 3 амбулатории и 7 ФАПов. К
этим учреждениям прикреплены официально 38045 жи�
телей района. По данным страховых компаний, обслужи�
ваются в них 42022 человека с пропиской во Владимир�
ской области (вместе с прикрепленными к учреждениям
гражданами, в частности, и из бывших советских респуб�
лик – 47 тысяч человек). На самом же деле в летний сезон
с учетом проживающих на территории гостей района и
дачников эта цифра увеличивается в несколько раз.

Главный врач отметил, что в последние три года в райо�
не прослеживается тенденция по снижению смертности
населения (2016 � 760 человек, 2019 – 727), в то же время
в цифрах по смертности и рождаемости есть доля граж�
дан (14 процентов), которые не зарегистрированы в рай�
оне.

(Продолжение на 28й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует, что в

период с 05.08.2019 г. по 26.08.2019 г. закрывается
центральная городская баня для проведения плановых
ремонтных работ.

Муниципальная городская баня по адресу: г. Киржач,
ул. Молодежная, д. 9 (мкр. шелкового комбината), рабо8
тает в обычном режиме.

Справки по телефону 8�(49237)�2�90�37.

Прожиточный минимум в регионе за второй
квартал года составил 10768 рублей

Жители области могут поставить оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления

Владимирская область лидирует в ЦФО
по уровню инвестиционной составляющей

в тарифах на тепловую энергию

Губернатор Владимир Сипягин предлагает установить
пониженную ставку налога
на прибыль для резидентов
особых экономических зон
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

На первом месте из причин смертности стоят заболева�
ния органов кровообращения (инфаркты, инсульты и т. д.),
на втором – онкозаболевания, на третьем – болезни же�
лудочно�кишечного тракта, четвертое место занимает трав�
матизм, связанный с аварийностью на дорогах.

И. Ф. Жадаев обозначил основную проблему в медицине
района � кадровый дефицит медицинских работников. И
если с врачами и фельдшерами в связи с увеличением зара�
ботной платы и усилиями руководства ЦРБ и администра�
ции района по привлечению специалистов ситуация начала
выравниваться, то со средним медицинским персоналом
вопрос остается очень острым. Дефицит медицинских кад�
ров в районе на настоящее время составляет 50 процентов.
Вместе с тем в прошлом году в район пришли работать
6 докторов и фельдшеры: трое из них по программе «Зем�
ский доктор» с выплатой подъемных в 1 млн рублей заклю�
чили договор с руководством районной больницы на 5 лет.

Также проблемным вопросом остается и приобретение
льготных медицинских препаратов. Как пояснил И. Ф. Жада�
ев, заявки как на федеральных, так и на региональных льгот�
ников руководство Киржачской РБ подает в полном объеме,
но средств из федерального и регионального бюджетов вы�
деляется в 2 раза меньше запрашиваемых. Правда, в течение
года область выделяет дополнительные средства, чтобы за�
крыть финансовую дыру. В связи с дефицитом бесплатных
лекарств 85 процентов льготников отказываются от своей
льготы и переходят на соцпакет, получая 800 рублей в месяц,
покупают дешевые препараты, не всегда действенные.
Остаются на льготном обеспечении медикаментами, в ос�
новном, граждане, получающие дорогие препараты.

� Медицина района все же не стоит на месте, � продолжил
он. � Мы неоднократно собирались и обсуждали проблемные
вопросы, и наметили пути выхода из ситуации. Старое по�
коление врачей уходит, молодое не особо стремится прихо�
дить в районы. Мы решили, что нам надо развиваться. Надо
организовать на территории района новые виды медицин�
ских услуг, привлекать пациентов, в том числе и из соседних
районов: Александрова, Петушков, Кольчугино � на платной
основе. Мы вошли в несколько программ, благодаря чему
осуществили несколько задуманных нами проектов. Завер�
шено строительство пристройки к ЦРБ, которое было замо�
рожено с 90�х годов. В результате РБ получила 400 кв. м до�
полнительных площадей, 10 кабинетов для приема паци�
ентов, все кабинеты оснащены дорогостоящим современным
оборудованием и техникой. В общей сложности строитель�
ство и оборудование пристройки встало в более чем 70 млн
рублей. Это позволило включить наш район в онкологическую
программу. На базе ЦРБ планируется открытие центра ам�
булаторной онкологической помощи, по данному направ�
лению больница получит новое онкологическое оборудова�
ние, что позволит принимать и дообследовать пациентов
Киржачского района и пациентов из рядом расположенных
районов. Также будет производиться и диспансеризация
онкопациентов с проведением химиотерапии.

Вторым приоритетным направлением, которое хочет раз�
вивать руководство РБ, является открытие межрайонного
отделения урологической помощи.  И. Ф. Жадаев сказал, что
надеется с помощью Законодательного Собрания области
и, в частности, депутата по нашему округу Н. Г. Прониной,
получить недостающее оборудование для урологического
отделения, которое уже расположено в
новых помещениях, и пройти лицензи�
рование.

Продолжил его выступление зам.
главного врача по лечебной части,
хирург�травматолог И. А. Кравченко.
Он рассказал, что за последние три года,
кроме пристройки, где разместились
женская консультация, отделение хими�
ческой и биохимической лаборатории,
кабинеты эндоскопических исследова�
ний, закуплены 2 аппарата УЗИ эксперт�
ного класса, 2 эндоскопические стойки,
на которых делается широкий спектр
анализов, цифровой маммограф, пре�
дусмотрено место для компьютерного
томографа, который должны поставить
в больницу в конце 2019 года или в на�
чале 2020 года. В 2019 году на базе тера�
певтического отделения было открыто
отделение противоопухолевой лекар�
ственной терапии на 10 коек дневного
пребывания. В нем уже получили помощь
десятки людей, страдающих онколо�
гией. В прошлом году завершен ремонт
хирургического отделения. Все кровати

оснащены кнопками вызова медработников, на посту
работает информационное сигнальное табло.

На настоящее время в Киржачской РБ работают 46 вра�
чей, 157 медсестер, 29 фельдшеров скорой помощи. Активно
развивается малая инвазивная хирургия. Киржачские

хирурги могут удалить желчный пузырь через
три маленьких прокола и вылечить урологи�
ческое заболевание с помощью 2 небольших
разрезов. Это прорыв Киржачской районной
больницы. Как пояснил И. А. Кравченко, эндо�
скопию планируют развивать и дальше.

Также развивается и травматология. Ока�
зываемая нашими хирургами�травматолога�
ми помощь на местном уровне выросла на 50
процентов, значительно повысилось и ее ка�
чество с помощью покупки и освоения нового
электронного оборудования. Это малоинва�
зивные системы, где через небольшие разре�
зы вставляются довольно массивные метал�
локонструкции для фиксации переломов.
Самый большой возраст пациента с перело�
мом шейки бедра, который оперировали в на�
шей больнице, – 96 лет. Прошло 2 года, по�
жилая женщина не только жива, но и может
самостоятельно передвигаться.

В ближайшие годы руководство РБ
планирует привлечь к работе еще трех
молодых врачей, которые сейчас обу�

чаются по целевым направлениям.
Своих коллег поддержал и дополнил их выступ�

ления заместитель главного врача по медицинской
части А. О. Токарев. Он рассказал о развитии новых
проектов со своей позиции. В стадии ремонта нахо�
дится реанимационный блок хирургического отделе�
ния. Идет ремонт травматологического отделения с
заменой стен, покрытия пола, заменят двери и окна.
Готова ПСД на строительство врачебной амбулатории
д. Кипрево, что позволит охватить врачебной помощью
часть сельского населения. В ближайшее время нач�
нется строительство, а в начале 2020 года оно должно
быть закончено.

Планируется закупка мобильного диагностического
комплекса для обслуживания сельского населения, ко�
торый будет работать в нашем районе. Конкурс прове�
ден, ожидается его поставка в РБ. Будет составлен
график работы комплекса по всем деревням района, и
начнет осуществляться прием селян.

Начался и идет ремонт третьего корпуса больницы,
где находится психиатрическое отделение, на базе
этого корпуса планируется создать паллиативное от�
деление на 10 коек для тех пациентов, которые нуждаются в
симптоматической помощи, в том числе профилактике и
лечении болей.

Планируется ремонт горполиклиники № 2. Отремонти�
рована крыша учреждения. На его базе будет создана «бе�
режливая поликлиника». А. О. Токарев  пояснил, что это под�
разумевает большую доступность медуслуг. Не нужно бу�
дет стоять в очередях, достаточно взять талон и подойти к

определенному времени в поликлинику.
Будет организовано информационное
табло для отображения вызова для
пациента. Потоки пациентов будут гра�
мотно распределяться, а работа врачей
ускорится, что будет сохранять ресурсы
и пациента, и больницы. Рассказал он и
о работе по открытию центра урологи�
ческой помощи и амбулатории по ока�
занию онкологической помощи, которую
планируется открыть в 2020 году. Так как
А. О. Токарев является и начальником
отделения скорой помощи, то он не смог
не затронуть и положение дел в этой об�
ласти медпомощи.

� Сейчас каждый день работают 4 эки�
пажа скорой помощи, «доезд» до паци�
ента в черте города осуществляется в
пределах 20 минут. Сложнее бывает,
когда все машины оказываются на вы�
зовах в деревнях, тогда время может
увеличиться до 40 минут. Но такие вещи
происходят, в основном, летом, когда в
районе много дачников. Работают 16
фельдшеров, но руководство РБ плани�
рует увеличить их штат вдвое, т. к. по нор�

мативам в каждом экипаже должно быть 2 фельдшера, �
говорил он.

Он также подчеркнул, что основными проблемами
медицины в районе являются нехватка кадров и недоста�
точное финансирование страховой медицины. А потому в
районе очень высокий коэффициент совместительства,
некоторые медработники работают на 2,5 ставки.

Какие решения проблемы кадровой нехватки видит
руководство РБ? В первую очередь, � повышение зара�
ботной платы медработникам и обеспечение их социальным
жильем. Об этом же сказал и главный врач больницы И. Ф.
Жадаев.

� Не мы диктуем условия на рынке труда, � подчеркнул
Иван Федорович, � а конкуренция из�за дефицита медицин�
ских кадров в стране, где спрос значительно превышает
предложение. Поэтому я считаю, что надо создавать целе�
вые программы по привлечению специалистов в район, а
также развивать современные методы и технологии в наших
медучреждениях, работа в таких больницах также пользуется
спросом у выпускников.

Он сказал, что надеется в решении этих задач на под�
держку как Советов народных депутатов, так и админи�
страций муниципальных образований района. Обратился
он с такой же просьбой и к общественности.

Депутат Законодательного Собрания Н. Г. Пронина
заверила, что поднимает эти вопросы на уровне Законода�
тельного Собрания области регулярно и уже нашла там по�
нимание и поддержку.

� Мы ездили и собирали информацию по сельским
ФАПам. Средний возраст медработников на селе � 70 лет, и
через пару лет дефицит врачей и медсестер будет не 50
процентов, а 70. На уровне Законодательного Собрания уже
думают о том, как повысить заработную плату медицинским
работникам, особенный упор делается на работников
среднего звена.

Также необходимо подумать о подготовке кадров по целе�
вым направлениям с последующей их отработкой в мед�
учреждениях района. Это и значительно облегчит поступ�
ление наших выпускников в учебные медицинские учреж�
дения и финансовую нагрузку в период обучения, и даст
гарантию нашему району, что молодые медики к нам приедут
работать.

Необходимо повышать уровень наших медучреждений,
создавать межрайонные центры по оказанию медицинских
услуг, � продолжила Наталья Геннадьевна. – Я считаю, что
статус урологического межрайонного центра мы обязаны
забрать в Киржач…

Глава администрации района М. В. Горин поддержал
депутата Н. Г. Пронину и высказал мнение, что необходимо
послать в департамент здравоохранения письмо с просьбой
о помощи в организации урологического центра не только
от лица администрации и СНД района, но и от лица всей
общественности.

К ним присоединился и  и. о. главы района А. Н. Лукин. Он
сказал, что депутаты Совета поддерживают проект по
открытию центра урологической помощи.

С ЗАСЕДАНИЯ
КРУГЛОГО
СТОЛА

ЖИТЕЛЯМ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА �
ДОСТОЙНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На заседании круглого стола.

Н. Г. Пронина обещала поддержать новый проект
(слева направо: И. Ф. Жадаев; Н. Г. Пронина, М. В. Горин).

А. О. Токарев, зам. главного врача
по медицинской части.

Зам. главы администрации города М. Н. Мошкова
и И. А. Кравченко, зам. главного врача по лечебной части.
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О том, каким образом привлечь в район новые ме"
дицинские кадры, рассуждали глава администрации рай�
она М. В. Горин, депутат Заксобрания Н. Г. Пронина, главный
врач ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» И. Ф. Жадаев и главы
администраций муниципальных образований района.

М. В. Горин рассказал, что в прошлом году администрация
района прорабатывала вопрос по открытию отделения
сестринского ухода при Киржачском машиностроительном
колледже. Но, к сожалению, добиться его открытия не уда�
лось.

� Киржачский район и сейчас стоит на очереди с этим
предложением, � сказал он. – И мы к этой теме намерены
вернуться.

� К сожалению, муниципальный район не имеет права
строить социальное жилье, � продолжил глава админист�
рации. � И мы надеемся в этом вопросе на понимание и по�
мощь наших муниципалитетов.

Заместитель главы администрации города М. Н.
Мошкова пояснила, что они и так выделяют из имеющегося
муниципального фонда жилье медработникам и разрешают
его впоследствии приватизировать.

� Но мы не участвуем в Программе по строительству со�
циального жилья, т. к. процент софинансирования по этой
программе очень высок, 50 процентов от стоимости дома
должен вложить город. У нас нет в бюджете таких денег, �
сказала она. – Город участвует только в программе по пересе�
лению граждан из аварийного жилья.

М. В. Горин обратил ее внимание, что социальное жи�
лье строить надо, т. к. кроме медработников есть и просто
очередь на получение социального жилья. Он обещал
подумать, какую поддержку может оказать район в этом
вопросе.

Жилье для медработников из муниципального фонда
стараются предоставлять и другие главы администраций
МО, т. к. они понимают всю важность решения кадрового
вопроса. В то же время М. В. Горин подчеркнул, что спа�
янная молодая команда врачей за три года, плотно ра�
ботая с муниципалитетами и Советами народных депу�
татов, добилась немало. Открыты 2 ФАПа, произведены
капитальные ремонты учреждений, достроена пристрой�
ка, открыты новые современно оборудованные отделения
онкологической и паллиативной помощи.

� И это действительно прорыв, � сказал глава ад�
министрации района.

И. Ф. Жадаев подчеркнул, что они уже работают с
направлением выпускников школ на учебу не первый
год. Только в прошлом году они ходатайствовали перед
областью за шестерых юных киржачан, и направления
им были выданы. Но беда в том, что обучение докторов
занимает много времени – 7 лет. И это задел на будущее.
А проблема перед медициной района стоит уже сейчас.
Выпускники мединститутов предъявляют к будущим
работодателям высокие требования, и району надо им
соответствовать. Он надеется, что присутствующие на за�
седании круглого стола действительно прониклись этим
вопросом и всячески будут оказывать поддержку в его ре�
шении.

После обсуждения проблемной темы доктора перешли к
ответам на вопросы присутствующих депутатов и общест�
венников.

Одна из многодетных мам задала вопрос, касающийся
нехватки педиатров в районе и узких временных рамок для
получения направления на учебу от Киржачской РБ.

И. Ф. Жадаев пояснил, что педиатров в районе действи�
тельно на данный момент почти нет, т. к. доктора ушли на
заслуженный отдых. Проблема на контроле у руководства
районной больницы, претендентов на эти вакансии ищут.
Для педиатров, изъявивших желание работать в районе,
специально оставлены договоры по программе «Земский
доктор», чтобы они смогли получить
подъемные � 1 млн рублей. Один педиатр
в горбольницу № 1 должен прийти после
окончания ординатуры в ближайшее
время, ожидается приезд и еще одного
бывшего студента. Если появятся желаю�
щие работать по данной профессии, ру�
ководство РБ готово к сотрудничеству с
ними.

По направлению на учебу главный врач
пояснил, что наши выпускники слишком
затягивают с решением вопроса, куда им
поступать, и поэтому порой не успевают.
Дают сейчас направления всем желаю�
щим. Руководство больницы ходатай�
ствует за них перед департаментом здра�
воохранения области. Конечно, на это
нужно время. Выдача направлений про�
изводится с февраля по май.

И. о. главы администрации МО Филип�
повское Л. А. Рубцов поднял вопрос о том,
что средний проходной балл даже в ме�
дицинский колледж очень высокий – 4,5,
и поэтому молодежи трудно туда посту�
пить.

 Н. Г. Пронина пояснила, что такой
высокий балл только в подмосковных
колледжах. Во Владимирской области он

ниже. А поступить учиться на медсестру в кол�
ледж г. Александрова, в принципе, несложно.

Депутат СНД Киржачского района М. Г. Аб"
рамова задала вопрос по диспансеризации, в хо�
де которой неплохо бы выявлять рак на начальных
стадиях заболевания с помощью онкомаркеров.

И. Ф. Жадаев пояснил, что в диспансеризацию
включены только онкомаркеры для выявления
предрасположенности к раку мужчин. На женщин
это не распространяется, но если в ходе обсле�
дования у докторов возникнет подозрение на он�
кологию у женщины, то пройти обследование и
сдать анализы в больнице она сможет бесплатно.
Он обратил внимание, что положительный тест он�
комаркеров – это не диагноз, а всего лишь выяв�
ление предрасположенности.

Жительница г. Киржач подняла вопрос о
том, что в последнее время трудно добиться гос�
питализации. Так, ее саму не могли положить в
стационар две недели кряду.

А. О. Токарев ответил, что есть экстренная гос�
питализация, а есть плановая. В первую очередь
в отделение кладут экстренных больных, но как
только освобождается место, то пролечиваются
и плановые больные. О том, насколько срочно
надо человека госпитализировать, делает вывод

лечащий врач на основе обследования. А урологическое
отделение, в которое должны были положить пожилую
женщину, всегда переполнено, поэтому произошла такая
большая задержка.

И. Ф. Жадаев пояснил, что в ЦРБ есть экстренная по�
мощь, которая должна быть оказана пациенту в течение
20 минут, неотложная помощь, которая оказывается в те�
чение суток, и плановая госпитализация, на которую рас�
пространяется срок 1 месяц.

Жительница с. Филипповское З. А. Короткова ска�
зала, что муниципальному образованию необходима своя
амбулатория. Помощь больным практически не оказы�
вается.

М. В. Горин сообщил, что сейчас планируется открыть
амбулаторию в Кипрево, следующее на очереди � Фи�
липповское сельское поселение. А пока там будет работать
мобильный диагностический центр.

И. Ф. Жадаев пояснил, что амбулатория там есть в герон�
тологическом центре, и то, что филипповцы все равно нуж�
даются в медпомощи, говорит о том, что человек, который
там работает, не выполняет своих обязанностей в полном
объеме. «Я буду серьезно разговаривать с вашим врачом, �
продолжил он, � у меня к ней неоднозначное отношение».

А. И. Меркулова подняла вопрос о бесплатном зуб"
ном протезировании для пенсионеров, которое в последние
годы в Киржаче не осуществляется. В частном же порядке
оно стоит очень дорого и не всем пенсионерам по карману.

И. Ф. Жадаев ответил, что закон о бесплатном протези�
ровании не отменен. Просто под него попадают пенсио�
неры, имеющие доход ниже прожиточного минимума. А так
как пенсии в последнее время подняли, и в основной своей
массе они стали выше данного минимума, то осуществлять
бесплатное протезирование практически не для кого, хотя
средства государством на это выделяются.

Т. В. Мочунова подняла вопрос о том, что в горболь�
нице № 1 на шелковом комбинате нет врачей�специалистов
– гинеколога, невролога и даже педиатра. В основном, там
проживают пожилые женщины, и ездить в ЦРБ им нелегко.
Нельзя ли проводить в их поликлинике приемы этих врачей
хотя бы раз в неделю.

И. Ф. Жадаев пояснил, что с кадрами действительно
проблема. Те врачи, что есть в ЦРБ, ра�
ботают на двух ставках. Администра�
ция больницы курирует этот вопрос, но
полностью решится он лет через пять�
семь, когда пройдут обучение те ре�
бята, которых направили на учебу от
района. В районе создается казусная
ситуация: есть современная аппа�
ратура, но некому на ней работать.
Например, на Красном есть рентген�
аппарат, но нет рентгенолога. «Мы
ищем варианты, � говорил он, � даже
приглашаем врачей из других горо�
дов, которые приезжают к нам и про�
водят приемы � хотя бы раз в неделю.
Будем решать и вашу проблему».

Депутат Заксобрания Н. Г. Пронина
сказала, что вопрос с гинекологом
она поможет решить.

Были и другие вопросы, адре"
сованные руководству Киржач"
ской РБ, касающиеся небольшого
количества талонов к специалистам,
и что из�за этого трудно попасть на
прием; утери карточки пациента;
направления пациентов на обследо�

вания в платные центры, когда такие услуги предоставляются
бесплатно в районной больнице, и инцидентов пациентов с
врачами на данной почве.

И. Ф. Жадаев ответил на все вопросы. Насчет талонов он
пояснил, что нагрузка у врачей очень большая. Кроме
талонов, которые выдаются в регистратуре, есть еще
пациенты, записанные через портал госуслуг, есть повторные
и экстренные больные. Если бы в больнице работал полный
штат врачей, то, скорее всего, проблемы, как попасть к ним
на прием, не было бы. Поэтому решать ее надо на уровне
привлечения в район кадров.

По поводу утери карточки он пояснил, что врачи в этом
совершенно не заинтересованы, так как карточка � это тот
документ, по которому страховые компании платят больнице

за лечение граждан. И либо это недоразумение, либо пациент
сам виноват, т. к. не сдал ее обратно в регистратуру после
приема. В любом случае надо было обратиться к руководству
больницы, и вопрос, скорее всего, решился бы. Сейчас
ведется электронная карта, а потому скоро потерять ее будет
практически невозможно.

Насчет направления пациентов в частные клиники на
обследования он сказал, что это может быть вызвано рядом
причин. Например, если обследование нужно срочно, а в
больнице все расписано на месяц вперед, либо такого рода
исследование в ней не проводится. Но он не исключает, что

некоторые врачи, имеющие частную практику, могут этим
пользоваться. «В каждом отдельном случае, � сказал он, �
если вам это кажется подозрительным, обращаетесь с
жалобами к нам, мы будем разбираться в этом».

Помощник депутата Н. Г. Прониной О. А. Артемов пред�
ложил завести в больнице Книгу жалоб и предложений.
На что Наталья Геннадьевна пояснила, что такая книга там
наверняка уже есть.

Заместитель главного врача по медицинской части А. О.
Токарев дал свой рабочий телефон (2�19�28) для связи с
пациентами и сказал, что можно к нему обращаться с жа�
лобами и предложениями.

Были и другие жалобы на медобслуживание, но докто�
ра сказали, что проблем в нашей медицине действитель�
но немало, и если пациенты будут сообщать о каждом от�
дельном случае руководству, то постепенно они будут из�
живаться из практики. Но есть вопросы, которые невоз�
можно решить, например, сделать в больнице лифт для
тяжелобольных, т. к. проект нетиповой. Поэтому сейчас в
рамках программы «Доступная среда» они пытаются ор�
ганизовать прием таких больных на первом этаже, как в
случае с травматологами.

Насчет пациентов с инфарктами и инсультами главный
врач пояснил, что таких больных возят в г. Александров, т. к.
там находится кардиологический Центр. Для скорой помощи
такие пациенты являются приоритетными. И только в случае,
если пациент нетранспортабелен, а его перемещение опасно
для жизни, его оставляют в реанимации до тех пор, пока
можно будет перевозить.

 В заключение встречи И. Ф. Жадаев поблагодарил всех
пришедших за открытый разговор и понимание.

� Проблемы одни и те же, � сказал он, � и в основном, все
они рождены нехваткой медицинских кадров. Конечно, мы
понимаем, что для нас важна и обратная связь с населением.
Будем стараться налаживать диалог.

Хочу сказать вам, что среди наших коллег по области
районная больница на довольно хорошем счету. Недавно
нашей РБ была присвоена степень «Хирургический центр
второго уровня». То есть к нам привозят больных не только
из района, но и из ближайших городов. И только в экстренных
случаях отправляют во Владимир. И мы действительно этого
достойны…

А. ГОТКО.

Новая пристройка в РБ.

В кабинете УЗИ.

О проблемах в с. Филипповское
говорила З. А. Короткова.

Кабинеты врачей оснащены современным
оборудованием.

А. И. Меркулова задала вопрос о бесплатном зубном
протезировании.
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На июльском заседании депутаты Зако�
нодательного Собрания рассмотрели более
20 социально значимых законопроектов. За�
коны, касающиеся мер поддержки граждан,
работы с областным бюджетом, защиты жи�
лищных прав граждан и их безопасности бы�
ли приняты единогласно или очевидным
большинством голосов. Были и дискуссии,
которые председатель ЗС Владимир Кисе�
лев направлял в конструктивное русло.

Вето губернатора преодолено
Депутаты вновь проголосовали за закон о

межбюджетных отношениях, преодолев ве�
то губернатора. Теперь все субсидии муни�
ципалитетам будут распределяться законом
об областном бюджете. Исключение состав�
ляют средства резервного фонда губерна�
тора.

До принятия закона 40 % субсидий рас�
пределялось через постановления губерна�
тора. В том числе � субсидии на строительст�
во дорог, переселение людей из аварийного
жилья, модернизацию ЖКХ, поддержку ма�
лого и среднего бизнеса. То есть все те на�
правления, которые наиболее приближены
к людям. Главы местного самоуправления и
просто активные граждане до принятия за�
кона не могли влиять на процесс распреде�
ления субсидий, они часто не понимали его
логики. С просьбой преодолеть вето в ЗС
обратились представители Всероссийского
совета местного самоуправления и Ассоциа�
ции муниципальных образований Влади�
мирской области. То есть закон родился как
ответ на общественный запрос.

Губернатор не подписал закон, ссылаясь
на то, что его нужно доработать. Депутаты
посчитали, что ничто не могло препятство�
вать принятию этого закона. К повышению
прозрачности бюджетного процесса призы�
вает и Министерство финансов. Для депута�
тов было важно не затянуть сроки принятия
изменений в закон, поскольку работа над
бюджетом на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов уже начата.

«Теперь у жителей области есть возмож�
ность открыто и гласно участвовать в распре�
делении субсидий, в том числе на заседа�
ниях Законодательного Собрания, с пригла�
шением глав местного самоуправления, СМИ
и общественности», � подчеркнул предсе�
датель ЗС Владимир Киселев. В будущем
депутатский корпус готов продолжить работу
над совершенствованием этого закона.

Привычные льготы гражданам
сохранены

Внесены важные изменения в региональ�
ный закон «О социальной поддержке и соци�
альном обслуживании отдельных категорий
граждан». По инициативе председателя
Заксобрания Владимира Киселева с 1 ян�
варя 2019 года закреплены меры соцпод�
держки для земляков, которые выходят на
пенсию досрочно, в том числе, за стаж ра�
боты в определенной сфере. Это � педагоги,
врачи и средний медперсонал в сельской
местности, пожарные и спасатели, люди,
работавшие на вредных производствах, жен�
щины, родившие пять и более детей, один
из родителей ребенка�инвалида с детства
и другие категории. Для них закреплены
следующие меры поддержки:

� ежегодное снижение платы на 40 % на

проезд в электричках по территории Влади�
мирской области по выходным и нерабочим
праздничным дням на летний период (с 1 мая
по 30 сентября включительно);

� компенсация затрат на газификацию
жилого помещения (но не более 24154 руб�
лей);

� компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педаго�
гическим работникам, работающим в сель�
ских населенных пунктах и поселках город�
ского типа;

� денежная компенсация за содержание
и ремонт жилья, тепло� и электроснабжение
в пределах социальной нормы сельским
бюджетникам.

Предусмотрено бесплатное слухо� и зубо�
протезирование, а также обеспечение про�
тезно�ортопедическими изделиями лиц,
имеющих доход ниже установленного для них
прожиточного минимума. А ветеранам воен�
ной и государственной службы, получившим
удостоверения до 31 декабря 2004 года, и
ветеранам труда сохранены:

� ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в объеме 50 %;

� ежегодная компенсация на приобрете�
ние топлива в размере 2623 рубля;

� скидка 50 % на проезд железнодорож�
ным транспортом пригородного сообщения;

� ежемесячная денежная выплата в раз�
мере 455 рублей;

� бесплатная медицинская и социальная
помощь, обеспечение лекарствами по переч�
ню заболеваний.

Лицам, имеющим длительный трудовой
стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин)
и не получающим льготы по иным основани�
ям, сохраняется ежемесячная денежная вы�
плата в размере 455 рублей.

Заместитель главы администрации г. Киржач
М. Н. Мошкова 30 июля провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Планерка состоялась в здании
городской администрации.

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

ласть» В. Г. Тюленев сообщил, что на прошлой неделе проводи�
лась замена опор линий электропередач (ЛЭП) на участках
улиц Магистральной и Станционной, направленная на улучше�
ние качества электроснабжения. Валентин Георгиевич напом�
нил, что недавно в районе сквера «Александровский сад» ОРЭС
была приобретена трансформаторная подстанция, на которую
будет переведена часть нагрузки.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеплогаз»
А. Е. Ильин сообщил о проведении профилактических работ
на квартальной котельной, в связи с чем в мкр. Красный Ок�
тябрь с 29 июля по 12 августа не будет горячей воды. За это
время планируется заменить участок трубопровода горячего
водоснабжения по адресу: ул. Октябрьская, 11 – ул. Октябрь�
ская, 15.

Что касается теплоснабжения, то к новому отопительному
сезону уже готовы 67 процентов сетей и 8 котельных.

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер проинформировала,
что в рамках подготовки к новому отопительному сезону про�
ведена гидропромывка в 80 процентах многоквартирных до�
мов. Производятся работы по опрессовке, замене запорной
арматуры, замене стояков теплоснабжения и другие. В целом
мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону
выполнены на 50 %.

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская об�
ласть» В. Г. Тюленев рассказал о проводимых работах по под�
готовке к зиме: обкосу трансформаторных подстанций (ТП),
ремонту и замене оборудования ТП. В районе вокзала прово�
дятся мероприятия по восстановлению одного из центральных
резервных кабелей, питающих город.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» ПЕРЕХОДИТ
НА РАСЧЁТ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ ЕИРЦ

А. Е. Ильин, директор Киржачского филиала ООО «Влади�
миртеплогаз», сообщил, что часть филиалов компании, напри�
мер, в Собинком районе, уже перешли на работу с ЕИРЦ в

июне. В Киржаче такой переход случится в начале августа.
Это значит, что выставленные счета за июль горожанам придут
уже в единой квитанции.

ЕИРЦ – единый информационно�расчетный центр, создан�
ный с целью улучшения сервиса платежей.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Наконец�то нашёлся подрядчик, который капитально отре�
монтирует фасад дома № 1, квартал Южный. Заместитель гла�
вы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова отметила, что
фирма изъявила желание изменить цвет фасада, поэтому дан�
ные намерения нужно согласовать на общем собрании жителей
под контролем управляющей компании, а также уведомить
Фонд капитального ремонта. Кроме того, определился подряд�
чик на капитальный ремонт дома № 4 по улице Фурманова.
Работы начнутся в ближайшее время.

Рассказала Т. В. Циглер и о внештатной ситуации: на прош�
лой неделе на кровле дома № 9 по улице Свердлова произошёл
пожар – загорелась телевизионная антенна, выгорела часть
кровли. В ликвидации пожара участвовали несколько ведомств
и организаций: сотрудники МЧС, управляющей компании,
«ОРЭС�Владимирская область» и другие. Так как большая
часть провайдеров не соблюдает требования по расположению
антенн на кровле, они будут демонтированы управляющей ком�
панией.

О РАБОТЕ МУП «ВОДОКАНАЛ»
«На прошлой неделе продолжился ремонт водопровода на

ул. Больничный проезд. Вчера переключили котельную Кир�
жачской районной больницы на новую линию. На этой неделе
планируем закончить ремонт и полностью смонтировать ли�
нию», � рассказал директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев.
Также в рамках текущего ремонта в мкр. птицефабрики была
заменена задвижка запорной арматуры на водопроводе, про�
ведён ремонт колодцев. На этой неделе планируется установка
ограждений на станции второго подъема.

БАНЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ВРЕМЕННО ЗАКРОЕТСЯ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Банное учреждение не будет работать в период с 5 по 26
августа. В то же время муниципальная баня (мкр. шелкового
комбината, ул. Молодёжная, д. 9) продолжит функционировать
в штатном режиме.

В КИРЖАЧЕ ПОСТРОЯТ ДВЕ НОВЫЕ
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Об этом рассказала заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова. Новые контейнерные площадки поя�
вятся по адресам: ул. Шелковиков, 4/3, и на улице Прибрежная
микрорайона Красный Октябрь. Если в городском бюджете
будут найдены средства, то в этом году отремонтируют контей�
нерные площадки в районе дома № 4 по улице Чехова и в рай�
оне дома № 20 по улице Свердлова.

А. ОЛЕЙНИК.

Внесено изменение
Введены штрафы за воспрепятствование
работодателем осуществлению работником
права на замену зарплатного банка.

Принятый 26 июля 2019 года Федеральный закон № 231�ФЗ
“О внесении изменений в статью 136 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации” направлен на обеспечение согласова�
ния интересов сторон трудовых правоотношений при опреде�
лении правил выплаты зарплаты.

Так, увеличен срок, в течение которого работник обязан
сообщить работодателю об изменении зарплатного банка.
По новым правилам уведомить работодателя нужно будет не
позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты
(а не 5 рабочих дней, как сейчас).

Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 221�ФЗ “О
внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонарушениях” установ�
лена административная ответственность за воспрепятство�
вание работодателем осуществлению работником права на
замену банка, в который перечисляется его зарплата. За та�
кое деяние предусмотрена административная ответствен�
ность в виде предупреждения и административного штрафа
для должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч
рублей, административного штрафа для индивидуальных
предпринимателей в размере от одной тысячи до полутора
тысяч рублей, а для юридических лиц � в размере от тридцати
до пятидесяти тысяч рублей.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник

прокурора Киржачского района.

Администрация города Киржач
информирует об обращении

с ртутьсодержащими отходами
Среди многочисленной группы токсичных веществ

особое место занимает ртуть, обладающая уникальными
свойствами, обусловленными ее повышенной возможно�
стью распределения в окружающей среде, разнообра�
зием форм нахождения и спецификой их трансформа�
ции в природных условиях, а также разносторонним
спектром негативных воз�действий на живые организмы
даже при относительно малых дозах экспозиции. Одним
из возможных источников поступления ртути в среду
обитания людей являются ртутные лампы и аккумуG
ляторы (пальчиковые батарейки). Вышедшие из
строя ртутные лампы являются потенциальным источни�
ком поступления токсичной ртути и других вредных ве�
ществ в среду обитания, что определяет необходимость
их сбора и переработки.

Основные пути воздействия ртути на организм чело�
века связаны с воздухом (при дыхании), пищевыми про�
дуктами, питьевой водой. Возможны и другие, случай�
ные, но нередкие в обыденной жизни пути воздействия:
через кожу, при купании в загрязненном водоеме и т. п.

Особенно сильно ртуть поражает нервную и выдели�
тельную системы. При воздействии ртути возможны
острые и хронические отравления, которые приводят к
нарушениям нервной системы (дрожание рук, языка,
век, ног и всего тела, неустойчивый пульс, тахикардия,
возбужденное состояние, психические нарушения, гин�
гивит). Кроме того, могут развиваться апатия, эмоцио�
нальная неустойчивость (ртутная неврастения), голов�
ные боли, головокружения, бессонница, возникает со�
стояние повышенной психической возбудимости, нару�
шается память.

Зачастую отработанные лампы выбрасываются вме�
сте с обычным мусором с последующим размещением
на полигонах и свалках бытовых отходов, что недопу�
стимо.

Ртутьсодержащие отходы категорически запрещает�
ся выбрасывать вместе с обычным мусором!

На территории города Киржач прием отработанных
ртутьсодержащих ламп, приборов, содержащих метал�
лическую ртуть, и ртутьсодержащие отходы от потреби�
телей (физических лиц) для временного накопления сро�
ком до 3�х месяцев производится организациями, осу�
ществляющими управление и эксплуатацию жилищным
фондом (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и дру�
гие), которые заключают договоры со специализиро�
ванными организациями, имеющими лицензию на дея�
тельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I � IV классов опа�
сности.

О месте, времени, условиях приема ртутьсодержащих
отходов можно уточнить, позвонив по т. 8 (49237) 6�04�14,
администрация города Киржач, отдел жилищно�комму�
нального хозяйства, с понедельника по пятницу, с 08.00
до 17.00, перерыв � с 13.00 до 14.00.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГОРОДАМ
И РАЙОНАМ СТАЛО ГЛАСНЫМ
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«Киржачской типографии � 88 лет!
К ДНЮ

РОЖДЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Все знают, что 2 августа день рождения пра&
зднуют Воздушно&десантные войска России.
А у многих киржачан в этот день есть еще
один, свой собственный повод для радости,
поскольку сегодня отмечает свое 88&летие и
ОАО «Киржачская типография». Разумеется,
фонтаны, разбиваемые емкости и крики «За
ОАО!» в праздновании никоим образом не при&
сутствуют; зато можно назвать большое коли&
чество мероприятий, которые предприятие
организовало с прошлого года, и культурных
и социальных объектов, которые оно создало
и патронирует. О том, как работает «Киржач&
ская типография», чем она живет и каковы пер&
спективы, мы поговорили с В. В. Закусиным,
исполнительным директором организации.

� Сейчас у нас работают больше двухсот человек, �
рассказывает Вячеслав Викторович.  Отдельные этапы
производственного процесса распределены по участкам.
Есть участок допечатной подготовки, печатный участок,
участок высокой нумерации (там, например, на бланки
наносят индивидуальные номера и осуществляют другие
способы защиты документов от подделки), участок резки,
участок контроля и упаковки, переплетный участок… То
есть весь цикл производства продукции полностью про�
исходит у нас.

� А что именно производит типография?
� Наше предприятие специализируется на разработке

и изготовлении бланков документов государственного об�
разца об образовании и квалификации для нужд образо�
вательных организаций всех уровней.

И тут надо понимать, что это не просто механическое
копирование утвержденного свыше образца документа.
Согласно нашему законодательству, размер, форма, цве�
товое оформление бланков образовательная организа�
ция определяет самостоятельно. Разумеется, при этом
разработку и изготовление бланков, являющихся защи�
щенной полиграфической продукцией, осуществляют
только лицензированные государством организации �
такие, как наша типография. И только в соответствии с
требованиями, установленными государственными орга�
нами.

Поэтому наш технологический процесс � это и творче�
ство тоже. У нас работает целый штат дизайнеров, худож�
ников, которые разрабатывают соответствующие макеты,
создают индивидуальный дизайн. Они выработали «Кир�
жачской типографии» ее собственный стиль.

� Вы говорили о защите документации… Можно
немного подробнее об этом?

� Наша типография выпускает защищенную полигра�
фическую продукцию уровней защиты «А», «Б» и «В» са�
мого разного назначения, а также медали «За успехи в
обучении». И методы тут разные. Все начинается еще на
уровне бумаги � такой тип бумаги делают во всей стране
только для нашего предприятия, она есть только у нас. А
вообще существует много способов защиты � например,
высокая печать, когда краску переносят на выступающие
элементы формы, графические элементы, состоящие из
множества переплетающихся деталей, микротекст, цве�
топеременные краски и т. п. Все тайны я открывать не
буду � скажу только, что некоторые макеты даже верста�
ются при помощи специального защитного программного
обеспечения, тоже ограждающего продукцию от поддел�
ки. Причем абсолютное большинство наших изделий и
проектов прошло сертификацию как в независимых ор�
ганизациях � например, в АНО «Союзэкспертиза», � так
и в государственных институтах и центрах � Институте
криминалистики ФСБ России, Экспертно�криминалисти�
ческом центре МВД России.

� Что же конкретно вы производите?
� Тут можно перечислять очень долго. Это бланки об

электронном, среднем, среднем профессиональном и
высшем образовании, о повышении квалификации, об
окончании начальной школы и о дошкольном образова�
нии, удостоверения и журналы, зачетные книжки и сту�
денческие билеты, бланки медицинских и транспортных
учреждений, многие другие виды полиграфической про�
дукции… И все они четко привязаны к нашей типографии,
что позволяет эффективно распознавать контрафактную
продукцию и факты выдачи документа адресату. Согласно
существующим правилам, документы заносятся в соот�
ветствующий федеральный реестр, при этом их нумера�
ция подчиняется строгому принципу: первые две цифры
обозначают субъект России, на территории которого рас�
положена образовательная организация, следующие две

� номер лицензии предприятия�изготовителя и восемь
цифр � учетный номер этого предприятия.

� Наверняка «Киржачская типография» за годы ра�
боты обзавелась проверенными партнерами…

� Да, конечно. Например, наш соучредитель, НТЦ «Арм�
Регистр», оказывает услуги сопроводительной поддержки
для заполнения бланков документов всех ступеней об�
разования. Есть и другие партнеры � и в России, и за ру�
бежом. Хотя сейчас мы стараемся использовать импор�
тозамещение, чтобы не зависеть от перипетий политики.
Основной критерий при выборе партнера, которым мы
руководствуемся � надежность.

� Одна из тем, обычно особенно волнующих чи�
тателей, когда речь заходит о производстве � эколо�
гичность предприятия. Насколько этот вопрос акту�
ален для «Киржачской типографии»?

� Экологический контроль у нас  на самом высоком
уровне. На предприятии используется закрытый цикл
производства, используется нанотехнологическая пере�
работка отходов. В результате � нулевой выброс в атмо�
сферу и в почву.

� Насколько я знаю, «Киржачская типография» �
предприятие, известное далеко за пределами
нашего района…

� Да, в числе наших заказчиков � Аппарат Правительства
России, Министерство просвещения, Министерство на�
уки и высшего образования, Министерства транспорта
и здравоохранения, федеральные органы исполнитель�
ной власти разных субъектов нашей страны. С 2011 года
клиентами «Киржачской типографии» стали больше де�
сяти тысяч федеральных государственных образователь�
ных учреждений из самых разных регионов России.

Кроме того, наше предприятие активно участвует в
разного рода профессиональных форумах всероссий�
ского уровня и выше. Только в прошлом году мы прини�
мали участие в работе трех международных салонов об�
разования � Московском, Уфимском и Байкальском. «Кир�
жачская типография» � один из партнеров «Учительской
газеты» � центрального органа печати, соучредителя двух
важнейших педагогических конкурсов России � «Учитель
года России» и «Лучшие школы России».

Наконец, мы активно развиваем интернет�направле�
ния нашей работы, что тоже не остается незамеченным.
В прошлом году ОАО «Киржачская типография» стало
лауреатом «Национальной премии Рунета � 2018» в номи�
нации «Онлайн�закупки: бизнес, государство, регионы».
Эта премия присуждается именно за вклад в развитие
российского сегмента Всемирной Сети.

� Планируете ли вы какие�то нововведения в
работе предприятия в ближайшем будущем?

� Понимаете, какие�то кардинальные новшества мы не
можем вводить уже потому, что производство защищен�
ной печатной продукции строго регламентируется зако�
нодательством. А вообще � разумеется, постоянно стара�
емся развивать работу: разрабатываем новые бланки,
следим за изменениями в законодательных актах и из�
меняем продукцию в соответствии с ними. Наше недав�
нее ноу�хау � мы начали использовать QR�метки в уче�
нических и пропускных документах.

� «Киржачская типография» у нас в районе из�
вестна, наверное, в первую очередь, своими благо�
творительными и культурными проектами. Что сей�
час стоит в планах руководителей предприятия в
этой сфере?

� Среди основных проектов сейчас � облагораживание
монастырского пруда. Чересчур долго неприглядное бо�
лото портило центр города, его «лицо». А мероприятия
для киржачан мы проводим постоянно � бывает, что и не
одно в месяц. Например, только недавно провели ярмарку
ремесел «На Калиновке», которая стала заметным собы�
тием в культурной жизни Киржача. В результате теперь
там есть детский деревянный городок, созданный рука�
ми киржачских аргунов. И, конечно, мы ведем и повсе�
дневную работу � ведь под нашим патронажем находятся
и Типографский мост, и «Дом Мараева», и «Музей меди
и латуни», и еще много культурных и исторических объ�
ектов.

Во время беседы с Вячеславом Викторовичем мы по�
бывали на своеобразной «экскурсии» в различных цехах
типографии, увидели практически все стадии «рожде�
ния» ее продукции � от резки бумажных листов на фраг�
менты необходимого размера до тиснения надписей на
обложках готовых документов.

� У нас много работников с большим стажем, � отметил
В. В. Закусин после нашего «путешествия». � Например,
не могу не отметить главного технолога Ю. В. Ермакова.
Отлично работают М. А. Сафаева, начальник участка до�
печатной подготовки, и ее супруг Е. А. Сафаев, директор
по развитию. На очень хорошем счету  начальник отдела
по работе с заказчиками А. А. Сидорова и начальник от�
дела компьютерного обеспечения Р. В. Объедков. Впро�
чем, все наши сотрудники � прекрасные специалисты,
иначе бы просто не работали у нас. И я поздравляю всех
наших работников с 88�летием со дня образования пред�
приятия и хочу пожелать им здоровья, благополучия  и
успехов в работе и творчестве.

Беседу вел
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: коллектив «Киржачской типографии»;
благодарности предприятия; Е. А. Сафаев и генераль�
ный директор Е. С. Федоров на одном из форумов; у пе�
чатного станка; тиснение на обложках документов.

Фото из архивов ОАО «Киржачская типография».
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «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 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Эксклюзив» [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 «Рая знает всё!» [12+] 0.00
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Москов7
ская борзая72». [16+] 4.10 Т/с «Семейный де7
тектив». [12+]

"НТВ"
5.10, 3.30 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+] 6.00

«Утро. Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/ф «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/ф «ШЕФ» [16+] 23.25
Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 1.20 Т/ф «ПАУТИНА»
[16+] 3.10 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.20 Х/ф «Дело Румянцева» 10.15 Д/ф «Геор7
гий Юматов. О герое былых времён» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 Мой герой [12+] 14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+] 16.55 «Естест7
венный отбор» [12+] 18.20 Т/с «Женщина в
беде» [12+] 20.05, 1.45 Х/ф «Вскрытие пока7
жет» [16+] 22.30, 3.30 «Траектория силы».
Спецрепортаж [16+] 23.05, 4.00 «Знак ка7
чества» [16+] 0.35, 5.45 Петровка, 38 [16+]
0.55 Д/ф «907е. Бомба для «афганцев» [16+]
4.55 Д/ф «Атака с неба» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь7

ное столетие. [12+] 7.00, 7.55, 10.30, 12.55,
15.10, 17.15, 19.15 Новости 7.05, 10.35,
17.20, 23.10 Все на Матч! 8.00 Формула71.
Гран7при Венгрии 10.55 Смешанные едино7
борства. Э. Альварес 7 Э. Фолаянг. Д. Джонсон
7 Т. Вада. One FC [16+] 13.00, 4.10 Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей7
офф 13.20, 14.50 Все на футбол! 14.30, 4.35
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда
плей7офф 15.15 Футбол. «Тоттенхэм» [Англия]
7 «Интер» [Италия]. Международный Кубок
чемпионов 18.30 Специальный обзор [16+]
19.20 Футбол. «Ливерпуль» 7 «Манчестер
Сити». Суперкубок Англии 21.40 Специальный
репортаж. [12+] 22.00 Тотальный футбол.
0.00 Х/ф «Никогда не сдавайся72» [16+] 1.55
Футбол. «Боруссия» [Дортмунд] 7 «Бавария».
Суперкубок Германии 5.00 «Команда мечты»
[12+] 5.30 «Самые сильные» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/с «Предки

наших предков». 7.45 «Легенды мирового
кино». 8.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «Линия жиз7
ни». 13.30 Д/ф «Тайны кремлевских прото7
колов. Валентин Фалин» 15.10 Спектакль
«Женитьба» 17.45 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом» 18.25, 0.20 VII Между7
народный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской 19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире». 21.55 Т/с «МУР.
1942». 22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная
архитектура». 23.35 Д/ф «Николай Федорен7
ко. Человек, который знал...» 1.25 Т/с «В лесах
и на горах»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко7

роль Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.30 «Детский КВН». [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+] 10.25 М/ф
«Семейка Крудс». [6+] 12.20 Х/ф «Падение
Лондона». [16+] 14.15 Т/с «Ивановы7Ивано7
вы». [16+] 18.35 Х/ф «Инопланетное втор7
жение. Битва за Лос7Анджелес» [16+] 21.00
Х/ф «Скала». [16+] 23.45 Х/ф «Война миров».
[16+] 2.00 Х/ф «Война невест». [16+] 3.25
Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурун7
дуключение» [6+]

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

покупка». [16+] 6.45 Д/ф «Манекенщицы».
[16+] 7.45 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.45 «Давай разведёмся!» [16+] 9.45
«Тест на отцовство». [16+] 10.45, 3.00 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.45, 1.10 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 15.05 Х/ф «Чудо по
расписанию». [16+] 19.00 Х/ф «Русалка».
[16+] 23.05 Т/с «Любопытная Варвара73».
[16+] 1.00 «Крутые вещи». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «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 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Семейные тайны» [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. Ме7
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори7
сом 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 «Рая знает всё!» [12+] 0.00 Т/с «Доктор
Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Московская борзая7
2». [16+] 4.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]

"НТВ"
5.10, 3.35 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+] 6.00

«Утро. Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/ф «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/ф «ШЕФ» [16+] 23.25
Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 1.15 Т/ф «ПАУТИНА»
[16+] 3.10 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Женщины» 10.35 Д/ф «Нина Сазо7
нова. Основной инстинкт» [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Она
написала убийство» [12+] 13.40 Мой герой
[12+] 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Отец
Браун» [16+] 16.55 «Естественный отбор»
[12+] 18.20 Т/с «Женщина в беде» [12+] 20.05,
1.45 Х/ф «Вскрытие покажет» [16+] 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05, 4.05
Д/с «Дикие деньги» [16+] 0.35, 5.45 Петровка,
38 [16+] 0.55 Д/ф «907е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+] 3.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+] 4.55 Д/ф «Ночная ликвидация» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь7

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 11.50, 14.30,
16.20, 17.20, 18.55, 20.20 Новости. 7.05,
11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25 Все
на Матч! 9.00 Футбол. Российская Премьер7
лига 10.50 Тотальный футбол. [12+] 12.25,
20.00, 5.30 Специальный репортаж. [12+]
12.45 Профессиональный бокс. Д. Хёрд 7 Д.
Уильямс. М. Коробов 7 И. Алим [16+] 15.05
Профессиональный бокс. М. Якубов 7 Д. Геми7
но. М. Алексеев 7 Р. Алдеа [16+] 16.25 Прыжки
в воду. Чемпионат Европы. Смешанные
команды. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Финал 19.30 «Футбол для
дружбы». [12+] 21.20 Футбол. «Брюгге» [Бель7
гия] 7 «Динамо» [Киев, Украина]. Лига чемпио7
нов. Квалификационный раунд 0.10 Х/ф
«Никогда не сдавайся73». [16+] 2.00 TOP710
нокаутов 2019 года. [16+] 2.30 Футбол. «Порт7
смут» 7 «Бирмингем». Кубок Английской лиги
4.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 5.00 «Команда
мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35, 19.45

Д/с «Ваша внутренняя рыба» 8.00 «Легенды
мирового кино» 8.30 Д/ф «Николай Федорен7
ко. Человек, который знал...» 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1942» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.15, 21.00 «Олег Табаков.
В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах» 11.00 Т/с «Сита и Рама» 12.35 «По7
лиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 14.30,
22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная ар7
хитектура» 15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг Константина Райкина»
18.30, 0.20 Российские звезды мировой
оперы 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория взры7
ва» 1.25 Т/с «В лесах и на горах»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко7

роль Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.30 «Детский КВН». [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+] 9.45 Т/с
«Воронины» [16+] 14.25 Т/с «Ивановы7Ивано7
вы» [16+] 18.40 Х/ф «Война миров» [16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z» [12+] 23.20 Х/ф
«И грянул шторм» [16+] 1.35 Х/ф «Плохие пар7
ни» [18+] 3.30 М/ф «Норм и Несокрушимые»
[6+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад7

ров». [16+] 7.05 Д/ф «Манекенщицы». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+] 10.05 «Тест
на отцовство». [16+] 11.05, 2.55 Д/с «Реаль7
ная мистика». [16+] 13.05, 0.50, 1.25 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 15.25 Х/ф «Любка».
[16+] 19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+] 22.55
Т/с «Любопытная Варвара73». [16+] 1.15
«Крутые вещи». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 «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 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Про любовь» [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. Ме7
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо7
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00 Т/с «Док7
тор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Московская бор7
зая72». [16+] 4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

"НТВ"
5.10, 3.35 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+] 6.00

«Утро. Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/ф «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/ф «ШЕФ» [16+] 23.25
Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 1.20 Т/ф «ПАУТИНА»
[16+] 3.10 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Ералаш». [6+]

8.05 Х/ф «Незнакомый наследник» 9.45 Х/ф
«Ты 7 мне, я 7 тебе» [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+] 13.40 Мой герой [12+] 14.50
Город новостей 15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+] 18.15 Т/с
«Женщина в беде72» [12+] 20.05, 1.40 Х/ф
«Вскрытие покажет» [16+] 22.30, 3.35 «Линия
защиты» [16+] 23.05, 4.05 «Прощание.
Виктория и Галина Брежневы» [16+] 0.35, 5.45
Петровка, 38 [16+] 0.55 Д/с «Дикие деньги»
[16+] 4.55 Д/ф «Убийца за письменным
столом» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь7

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.40, 17.05, 19.00, 22.40 Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на Матч! 9.00
Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» [Бельгия]
7 «Динамо» [Киев, Украина] 11.35 Футбол. Ли7
га чемпионов. ПАОК [Греция] 7 «Аякс» [Нидер7
ланды]. Квалификационный раунд 13.40
Профессиональный бокс. Д. Уайт 7 О. Ривас.
Д. Чисора 7 А. Шпилька [16+] 16.25 Прыжки в
воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал 17.55 Прыжки в
воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1 м. Муж7
чины. Финал 19.10 Футбол. «Краснодар»
[Россия] 7 «Порту» [Португалия]. Лига чемпио7
нов. Квалификационный раунд 22.20, 2.10
Специальный репортаж. [12+] 23.40 Х/ф «В
поисках приключений». [12+] 1.25 Специаль7
ный обзор. [16+] 2.30 Футбол. «Барселона»
[Испания] 7 «Наполи» [Италия]. Товарищеский
матч 4.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 5.00
«Команда мечты». [12+] 5.30 Д/с «Несвобод7
ное падение». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35, 19.45 Д/

с «Ваша внутренняя рыба» 8.00 «Легенды
мирового кино» 8.30 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва» 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в пяти вечерах»
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12.35 «Полиглот».
Итальянский с нуля за 16 часов! 13.20, 21.40
Д/с «Первые в мире» 14.30, 22.45 Д/ф «Гол7
ландские берега. Умная архитектура» 15.10
Спектакль «Сердце не камень» 17.30 «Линия
жизни» 18.25, 0.20 Российские звезды ми7
ровой оперы 20.45 «Спокойной ночи, малы7
ши!» 23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» 1.25 Т/с «В лесах и на горах»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко7

роль Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+] 9.45 Т/с
«Воронины» [16+] 14.25 Т/с «Ивановы7Ива7
новы» [16+] 18.40 Х/ф «И грянул шторм» [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» [16+] 23.15
Х/ф «Плохие парни» [18+] 1.35 Х/ф «Плохие
парни72» [18+] 3.55 М/ф «Странные чары»
[6+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Д/ф «Пилотес7

сы». [16+] 7.35 «По делам несовершенно7
летних». [16+] 8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство». [16+] 10.35, 3.00
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40, 0.55,
1.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.55
Х/ф «Вопреки судьбе». [16+] 19.00 Х/ф «А
снег кружит...» [16+] 23.05 Т/с «Любопытная
Варвара73». [16+] 1.20 «Крутые вещи». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «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 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 0.25 «На ночь
глядя» [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 Бо7
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+] 0.00 Т/с «Док7
тор Рихтер». [16+] 2.15 Т/с «Московская бор7
зая72». [16+] 4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

"НТВ"
5.15, 3.40 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+] 6.00

«Утро. Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/ф «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/ф «ШЕФ» [16+] 23.25
Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+] 1.20 Т/ф «ПАУТИНА»
[16+] 3.10 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Ералаш» [6+]

8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Судьба на7
прокат» [12+] 10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События 11.50 Т/с «Она написала
убийство» [12+] 13.40 Мой герой [12+] 14.50
Город новостей 15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+] 18.15 Т/с
«Женщина в беде72» [12+] 20.05, 1.45 Х/ф
«Вскрытие покажет» [16+] 22.30, 3.30 «Вся
правда» [16+] 23.05, 4.00 Д/ф «Трагедии со7
ветских кинозвёзд» [12+] 0.35, 5.45 Петровка,
38 [16+] 0.55 «Приговор. Дмитрий Захар7
ченко» [16+] 4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь7

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.40,
17.15, 18.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
14.05, 17.20, 22.20 Все на Матч! 9.00 Фут7
бол. «Краснодар» [Россия] 7 «Порту» [Португа7
лия]. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд 11.40 Футбол. «Барселона» [Испания]
7 «Наполи» [Италия]. Товарищеский матч
13.45, 22.00, 3.10 Специальный репортаж.
[12+] 14.55 Плавание. Кубок мира 16.25
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Синхронные прыжки. Финал 17.55
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Женщины. Финал 19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тун» [Швейцария] 7 «Спартак»
[Россия]. Лига Европы. Квалификационный
раунд 23.20 Баскетбол. Россия 7 Венесуэла.
Международный турнир. Мужчины 1.20 Х/ф
«Кикбоксёр72: Возвращение». [16+] 3.30
Смешанные единоборства. Э. Альварес 7 Э.
Фолаянг. Д. Джонсон 7 Т. Вада. One FC [16+]
5.30 «Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35 Д/с «Ваша

внутренняя рыба» 8.00 «Легенды мирового
кино» 8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 10.15,
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 11.00
Т/с «Сита и Рама» 12.35 «Полиглот». Италь7
янский с нуля за 16 часов! 13.20, 21.40 Д/с
«Первые в мире» 14.30, 22.45 Д/ф
«Голландские берега. Умная архитектура»
15.10 Театр «Утиная охота» 18.00 «2 Верник
2» 18.50, 0.20 Российские звезды мировой
оперы 19.45 «Линия жизни» 20.45 «Спокой7
ной ночи, малыши!» 23.35 Д/ф «Наука верую7
щих или вера ученых» 1.00 Д/ф «Розы для ко7
роля. Игорь Северянин» 1.25 Т/с «В лесах и
на горах»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует ко7

роль Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 7.30 «Детский КВН» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+] 9.45 Т/с
«Воронины» [16+] 14.25 Т/с «Ивановы7Ивано7
вы» [16+] 18.45 Х/ф «РЭД» [16+] 21.00 Х/ф
«РЭД72» [12+] 23.15 Х/ф «Плохие парни72»
[18+] 2.00 М/ф «Странные чары» [6+] 3.30
Х/ф «Марли и я» [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Удачная по7

купка». [16+] 6.45 Д/ф «Пилотессы». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.45
«Давай разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на
отцовство». [16+] 10.45, 3.00 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.45, 0.55, 1.30 Д/с «По7
нять. Простить». [16+] 15.00 Х/ф «А снег кру7
жит...» [16+] 19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[16+] 23.00 Т/с «Любопытная Варвара73».
[16+] 1.20 «Крутые вещи». [16+]

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА
в мкр. Красный Октябрь

из магазина “Магнит”
ПЕРЕЕХАЛА

к заводу “Автосвет”,

по адресу: мкр. Красный Октябрь,
проезд Больничный, д. 2.

Реклама.

Районный совет ветеранов войны и
труда выражает искренние соболезно7
вания семье и близким по поводу кон7
чины участника Великой Отечественной
войны

КАШКИНОЙ
Клавдии Александровны.

В “ДОМ МЕБЕЛИ” требуются
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (обучение),

ГРУЗЧИК,
ВОДИТЕЛЬ на “Газель”.

Т. 2F27F84.

В “ДОМ МЕБЕЛИ” требуется
ПРОДАВЕЦ

З/п F от 20000 руб.
Собеседование.

Т 2F27F84.

СРОЧНО требуются
ПОВАРА

в столовую.
Тел. 89190063225.
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ПЯТНИЦА,
9  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» [6+] 10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+] 16.00
«Мужское/Женское» [16+] 18.50 «На самом
деле» [16+] 19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00
«Время» 21.30 Международный музыкаль"
ный фестиваль «Жара» [12+] 23.55 «Вечер"
ний Ургант» [16+] 0.50 Х/ф «Вне времени»
[16+] 2.50 «Про любовь» [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 «Ищу мужчину». [12+] 1.05
Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]

"НТВ"
5.10 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+] 6.00 «Ут"

ро. Самое лучшее» [16+] 8.05 Т/ф «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» [16+] 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/ф «ШЕФ» [16+] 22.30
«КУРКУЛЬ» [16+] 0.25 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ»
[16+] 2.20 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 Х/ф «Приступить

к ликвидации» [12+] 10.35 Д/ф «Олег Стриже"
нов. Никаких компромиссов» [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50,
15.10 Х/ф «Савва» [12+] 14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+] 18.10
Х/ф «Государственный преступник» 20.00
Х/ф «Золотая парочка» [12+] 22.30 Он и Она
[16+] 0.00 Д/ф «Закулисные войны юморис"
тов» [12+] 0.45 Д/ф «Личные маги советских
вождей» [12+] 1.30 Д/ф «От Шурика до Шари"
кова. Заложники одной роли» [12+] 2.20 Д/ф
«Королевы красоты. Проклятие короны» [12+]
3.10 Петровка, 38 [16+] 3.25 Х/ф «Исчез"
нувшая империя» [16+] 5.30 «10 самых...»
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь"

ное столетие. [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 12.30,
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 Новости. 7.05,
11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все на
Матч! 9.00 Футбол. «Тун» [Швейцария] "
«Спартак» [Россия]. Лига Европы. Квалифика"
ционный раунд 11.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины 12.40 Профес"
сиональный бокс. Д. Дюбуа " Н. Горман. Д.
Джойс " Б. Дженнингс [16+] 14.20 Специаль"
ный репортаж. [12+] 15.20 Все на футбол!
[12+] 16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Евро"
пы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные
прыжки. Финал 17.55 Прыжки в воду. Чемпи"
онат Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Женщины 20.05 «Гран"при» с
Алексеем Поповым». [12+] 21.25 Баскетбол.
Россия " Италия. Международный турнир.
Мужчины 0.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы 1.15 Х/ф «Кикбоксёр"3: Искусство
войны». [16+] 3.00 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд " Д. Уильямс. М. Коробов " И. Алим
[16+] 5.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 5.30
«Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 13.35 Д/ф

«Фабрика мозга» 8.00 «Легенды мирового
кино» 8.30 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» 9.15 Т/с «МУР. 1942» 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 10.15, 21.00
«Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах» 11.00
Т/с «Сита и Рама» 12.35 «Полиглот».
Итальянский с нуля за 16 часов! 13.20 Д/с
«Первые в мире» 14.30 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура» 15.10 Спектакль
«Месяц в деревне» 17.50 Д/с «Забытое
ремесло» 18.05 Российские звезды мировой
оперы 19.45 «Смехоностальгия» 20.15, 2.05
«Искатели» 21.45 Х/ф «Преступление лорда
Артура» 23.35 Х/ф «Пять углов» 1.10 Валерий
Киселев и Ансамбль классического джаза
2.50 М/ф «Жили"были...»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.25 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключе"
ния Вуди и его друзей» 7.30 Х/ф «Марли и я»
[12+] 10.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев»
[16+] 12.15 Х/ф «РЭД» [16+] 14.30 Х/ф «РЭД"
2» [12+] 16.45 Х/ф «Невероятный Халк» [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+] 19.30
«Шоу «Уральских пельменей» [16+] 21.00
Х/ф «Чумовая пятница» [12+] 22.55 Х/ф
«Дрянные девчонки» [12+] 0.50 Х/ф «Поцелуй
на удачу» [16+] 2.35 М/ф «Норм и Несокру"
шимые» [6+] 4.00 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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

кадров». [16+] 7.40 «По делам несовершенно"
летних». [16+] 8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство». [16+] 10.40 Т/с «Так
не бывает». [16+] 19.00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник». [16+] 23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «Только вернись». [16+] 1.00 Д/ф
«Манекенщицы». [16+] 2.55 Д/ф «Пилотессы».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Его звали Роберт» 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.20 Х/ф «Неподсуден»
[6+] 9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Олег Стриже"
нов. Любовь всей жизни» [12+] 11.10 «Чест"
ное слово» [12+] 12.15 «Михаил Боярский.
Один на всех» [16+] 18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» [12+] 19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» [16+] 21.00 «Время» 23.00 Х/ф
«Бывшие» [16+] 0.35 Х/ф «Огненные колесни"
цы» 2.55 «Про любовь» [16+] 3.40 «Наедине
со всеми» [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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять"
ся разрешается. 14.00 Х/ф «Закон сохране"
ния любви». [12+] 16.00 Х/ф «Злая судьба».
[12+] 21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён». [12+]
1.00 Х/ф «Не было бы счастья"2». [12+]

"НТВ"
5.35  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 8.20 «Готовим с А.
Зиминым» 8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 Едим дома 10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+] 12.00
Квартирный вопрос 13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 Своя игра 16.20 Следствие вели...
[16+] 19.25 Т/ф «ПЁС» [16+] 0.45 «Квартир"
ник НТВ у Маргулиса». Группа «Маркшейдер
Кунст» [16+] 1.35 «Фоменко фейк» [16+] 1.55
Т/ф «ПАУТИНА» [16+] 4.55 Их нравы

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш"бросок. [12+] 6.35 Х/ф «Инт"

риганки». [12+] 8.30 Православная энцикло"
педия [6+] 8.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
[6+] 10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» [12+] 11.30, 14.30, 22.00
События 11.45 Петровка, 38 [16+] 11.55 Х/ф
«Ночной патруль» [12+] 13.55, 14.45 Х/ф
«Миллионерша» [12+] 18.10 Х/ф «Тихие лю"
ди» [12+] 22.15 Д/ф «90"е. Ликвидация шай"
танов» [16+] 23.05 «Приговор. «Орехи» [16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги» [16+] 0.50 Д/ф
«90"е. Весёлая политика» [16+] 1.35 «Латвия.
Евротупик». Спецрепортаж [16+] 2.10 Х/ф
«Конец операции «Резидент» [12+] 4.55 Д/ф
«Игорь Скляр. Под страхом славы» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Фут"

больное столетие. [12+] 7.00 Х/ф «В поисках
приключений». [12+] 8.50 Все на футбол! [12+]
9.50, 13.10, 20.55 Новости 9.55 Пляжный
волейбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Женщины 10.55 Специальный репортаж.
[12+] 11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч!
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Мужчины 13.20 «Гран"при» с
Алексеем Поповым». [12+] 14.55 Плавание.
Кубок мира 16.25 Футбол. «Краснодар» " «Ру"
бин» [Казань]. Российская Премьер"лига
18.55 Футбол. «Атлетико» [Испания] " «Ювен"
тус» [Италия]. Международный Кубок чемпио"
нов 21.00 Баскетбол. Россия " Сенегал. Меж"
дународный турнир. Мужчины 0.00 Футбол.
«Наполи» [Италия] " «Барселона» [Испания].
Товарищеский матч 2.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы 3.00 Прыжки в воду. Чем"
пионат Европы 4.00 Плавание. Кубок мира
5.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 5.30
«Команда мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет 7.05 М/ф «Мульт"

фильмы» 8.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
9.55 Д/с «Передвижники» 10.25 Х/ф «Короли
и капуста» 12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 14.10
Х/ф «Преступление лорда Артура» 15.35
«Больше, чем любовь» 16.15 Мария Гулегина
в Большом зале Санкт"Петербургской филар"
монии им. Д. Шостаковича 18.00 Д/с «Предки
наших предков» 18.40 Д/с «Острова» 19.20
Х/ф «Сорок первый» 20.50 Д/ф «Литера"
торские мостки», или Человек, заслуживший
хорошие похороны» 21.30 Х/ф «Розовая пан"
тера» 23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг
и друзья» 0.45 Х/ф «Любимая девушка»

"СTС"
6.00 Ералаш 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах» [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух сво"
боды» [6+] 7.40 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Том
и Джерри» 8.30, 11.30 «Уральские пельмени»
[16+] 9.30 «ПроСТО кухня» [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24» [16+] 12.25 Х/ф «Поцелуй на
удачу» [16+] 14.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
[12+] 16.30 Х/ф «Звёздная пыль» [16+] 19.05
М/ф «Angry birds в кино» [6+] 21.00 Х/ф
«Морской бой» [12+] 23.35 Х/ф «Меган Ливи»
[16+] 1.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+] 2.35
Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]

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

ров». [16+] 7.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток"За"
пад». [16+] 8.00 Х/ф «Только вернись». [16+]
9.45, 1.10 Х/ф «Лесное озеро» [16+] 11.35
Т/с «Мой любимый папа» [16+] 19.00 Х/ф
«Отчаянный домохозяин» [16+] 23.15 Х/ф
«Любви все возрасты...» [16+] 2.50 Д/с «Я бу"
ду жить» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Т/ф «Научи меня жить» [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.25 «Часовой»
[12+] 7.55 «Здоровье» [16+] 9.00 «Курбан"
Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети 9.40 «Непутевые заметки» [12+] 10.15
«Жизнь других» [12+] 11.10, 12.20 «Видели
видео?» [6+] 13.10 «Наедине со всеми» [16+]
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой» [12+] 15.10 Х/ф «Стряпуха» 16.35
«КВН». Премьер"лига [16+] 18.00 «Точь"в"
точь» [16+] 21.00 «Время» 21.50 Т/ф
«Поместье в Индии» [16+] 23.40 Х/ф
«Восстание планеты обезьян» [16+] 1.35 Х/ф
«Судебное обвинение Кейси Энтони» [16+]
3.20 «Про любовь» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «Любовь и Роман». [12+] 7.20

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное время.
Воскресенье. 9.20 Праздник Курбан"Байрам.
Прямая трансляция из Мос"
ковской Соборной мечети.
10.10 Сто к одному. 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Д/ф «До"
рожная карта». Фильм"рас"
следование Аркадия Мамон"
това. [12+] 12.20 Т/с «Русская
наследница». [12+] 22.00
«Воскресный вечер с Влади"
миром Соловьёвым». [12+]
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер"заде». [12+]
2.05 Х/ф «Отдалённые послед"
ствия». [12+] 4.10 Т/с «Граж"
данин начальник». [16+]

"НТВ"
5.10 Т/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО"
РА ВАТСОНА». «СОБАКА БАС"
КЕРВИЛЕЙ» 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 8.20 «У
нас выигрывают!» [12+] 10.20
«Первая передача» [16+] 11.00
«Чудо техники» [12+] 11.50
«Дачный ответ» 13.00 «Наш"
ПотребНадзор» [16+] 14.00
«Секрет на миллион». Сергей
Соседов [16+] 16.20 След"
ствие вели... [16+] 19.40 Т/ф
«ПЁС» [16+] 23.45 Х/ф «... ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» [16+]
1.25 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
4.30 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Судьба Марины»

7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «Зорро» [6+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [12+] 14.35 «Хроники москов"
ского быта. Пропал с экрана» [12+] 15.20
Д/ф «90"е. Звёзды на час» [16+] 16.10 «Про"
щание. Валерий Золотухин» [16+] 17.00 Х/ф
«Срок давности» [12+] 20.45 Х/ф «Водоворот
чужих желаний» [16+] 0.35 Х/ф «Золотая
парочка» [12+] 2.25 Х/ф «Поездка в Висбаден»
4.05 Петровка, 38 [16+] 4.20 Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста» [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Футболь"

ное столетие. [12+] 7.00 «Футбол для
дружбы». [12+] 7.30 Футбол. «Атлетико» [Ис"
пания] " «Ювентус» [Италия]. Международный
Кубок чемпионов 9.30, 15.50, 17.15, 20.00,
0.10 Все на Матч! 10.10 Х/ф «Тоня " всех».
[16+] 12.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
[12+] 12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55
Новости. 12.55 Пляжный волейбол. Чемпио"
нат Европы. Мужчины. 1/2 финала 14.00
Профессиональный бокс. Д. Кудряшов " И.
Макабу. А. Егоров " Р. Головащенко. [16+] 16.25
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Женщины. Синхронные прыжки. Финал
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Мужчины. Финал 18.55 Пляжный
волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал 20.55 Футбол. «Рома» [Италия] " «Реал
[Мадрид, Испания]. Товарищеский матч
22.55 Все на футбол! 1.00 Х/ф «Фанат». [16+]
3.10 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа " Н.
Горман. Д. Джойс " Б. Дженнингс [16+] 5.00
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 5.30 «Команда
мечты». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «При"

ключения Буратино» 8.05 Х/ф «Петька в кос"
мосе» 9.10 «Обыкновенный концерт с Эду"
ардом Эфировым» 9.40 Х/ф «Сорок первый»
11.10 Мой серебряный шар 11.55 Х/ф «Ро"
зовая пантера» 13.45, 1.45 Д/ф «Морские
гиганты Азорских островов» 14.40 Д/с
«Карамзин. Проверка временем» 15.05 Д/с
«Забытое ремесло» 15.25 Концерт Государст"
венного академического ансамбля танца
«Алан» Республики Северная Осетия"Алания
16.35 Д/с «Пешком...» 17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса» 18.50 Д/ф Ве"
ликие имена. «Ульянов про Ульянова» 19.45
Х/ф «Короли и капуста» 22.15 Вальдбюне"
2018. Магдалена Кожена, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр
0.00 Х/ф «Ледяное сердце» 2.40 М/ф
«Коммунальная история». «Таракан»

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает путевки 12/дневных

автобусных туров Киржач – Азово –
Черноморское побережье России:

Анапа, Кучугуры, Геленджик, Кабардинка,
Дивноморск, Бухта Инал.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
Санкт/Петербург, День города и фести/
валь фейерверков в Костроме, авиашоу
Макс в Жуковском, Нижний Новгород с
канатной дорогой, Ярославль с тепло/
ходной прогулкой, зоопарк в Москве,
парк «Зарядье» и многое др.

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

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

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

Мы ждем Вас каждый вторник,
в здании Дома быта (2/й этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00. Л
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ВНИМАНИЕ!
Проходит ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА

«ВЯТСКИЙ ТРИКОТАЖ».
Только 1 день,

07.08, среда, с 10.00 до 17.00,
Киржач, районный Дом культуры

(ул. Гагарина, 22).
НОСКИ х/б, 5 пар / 100 руб.

ПЛАТЬЯ ДЕТСКИЕ / от 300 руб.
КУРТКИ (весна/осень), м/ж / от 1500 руб.

ШТАНЫ КАМУФЛЯЖ. / от 400 руб.
ПИЖАМА ДЕТСКАЯ / 300 руб.
ДЖИНСЫ, м/ж / от 600 руб.

ШТАНЫ СПОРТ. (м/ж) / от 300 руб.
ШТАНЫ ДЕТСКИЕ / от 250 руб.

ТРЕНИКИ х/б / от 150 руб.
НОЧНАЯ РУБАШКА / 100 руб.

ТРУСЫ х/б (м/ж), 2 шт. / 150 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ / 400 руб.

ПОЛОТЕНЦА, 3 шт. / 100 руб.
НОСКИ КАПРОН., 10 пар / 100 руб.
КОЛГОТКИ/ГАМАШИ / от 150 руб.

БРЮКИ (женские) / от 600 руб.
КОФТЫ (женские) / от 600 руб.

КОЛГОТКИ (дет.), 2 шт. / 150 руб.
ФУТБОЛКИ (дет.) / от 150 руб.
ТРУСЫ (дет.) 3 шт. / 100 руб.

ФУТБОЛКИ (муж.), 1 шт. / 150 руб.
ХАЛАТЫ жен. / от 200 руб.

ТУНИКИ / от 300 руб.
МАЙКА (м/ж) / от 100 руб.

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт.) / 150 руб.
ТАПКИ ДОМАШНИЕ / от 100 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, А ТАКЖЕ
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА,ПРОСТЫНИ,

НАВОЛОЧКИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ 1,5/ 2 / ЕВРО;
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, НОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ!

В продаже имеется ТЮЛЬ,
спрашивайте у продавцов!

С НАМИ СТАЛО УДОБНЕЕ, ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО КАРТЕ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Алек"

сандровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП
ВО “БТИ”, квалиф. аттестат кадастр. инженера
№ 33"15"410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская,
д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2"21"03, e"mail:bti"
kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де"
ятельность " 33127, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым номером
33:02:021526:111, находящегося по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р"н, МО Филиппов"
ское с/п, д. Ратьково, ул. Клубная, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Бары"
шева Людмила Александровна (адрес для связи:
Владимирская обл., Киржачский район, д. Ратьково,
ул. Клубная, д. 3, контактный телефон 89057597677).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред"
ставителей) по поводу согласования местопо"
ложения границ состоится 03.09.2019 года, в 10.00,
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж "
Киржачский филиал ГУП ВО “БТИ”).

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некра"
совская, 17.

Возражения, требования о проведении согласо"
вания границ с установлением таких границ на мест"
ности принимаются по указанному выше адресу в
течение 20 дней со дня опубликования данного
извещения.

Смежный земельный участок, с правообладате"
лями которого требуется согласовать местополо"
жение границ:

Владимирская обл., Киржачский р"н, МО Филип"
повское с/п, д. Ратьково, ул. Лесная, д. 38 с кадаст"
ровым номером 33:02:021526:78.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол/
нит все виды работ, из своего ма/
териала: хоз. блоки, крыши, веран/
ды, заборы, отмостки, ремонт квар/
тир и дома “под ключ” и др. виды ра/
бот. СКИДКА пенсионерам / 23 %.
Тел. 89051488930. Реклама.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и города,
МО сельское поселение Филипповское, МО Горкинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.06.2019 г.                                                                                                                                       № 892
О внесении изменений  в приложение № 1 к постановлению администрации района

от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания
исправительных и обязательных работ на территории Киржачского района»

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уголовно�
исполнительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановлю:

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

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб�
ликованию.
И. о. главы администрации                                                                                                 А. Ю. ГРОМОВ.

Приложение
Перечень

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

отсутствии медицинских противопоказаний

09.07.2019 г.                                                                                                                                       № 942
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории муниципального образования Киржачский район»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области

от 06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением губернатора Вла�
димирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации ре�
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях свое�
временного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального обра�
зования Киржачский район, постановляю:

1. Дополнить постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 28.02.2019 г.
№ 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район»
приложениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к настоя�
щему постановлению.

2. Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 28.02.2019 г.
№ 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район»
исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции района.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официаль�
ном сайте администрации района и опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su.

24.07.2019 г.                                                                                                                                       № 997
О признании утратившим силу постановленияадминистрации района от 28.11.2012 № 1421

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной услуги
“Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности муниципального образования Киржачский район»
В соответствии Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципаль�

ных услуг»от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ,с Федеральным законом«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации района от 28.11.2012 г. № 1421 «Об утверж�
дении административного регламента исполнения муниципальной услуги «Владение, пользование и распоря�
жение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Киржач�
ский район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управле�
нию муниципальным имуществом Киржачского района Владимирской области.

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

19.07.2019 г.                                                                                                                  № 981
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 08.10.2018 г. № 1413 «О Программе (прогнозном плане) приватизации
муниципального имущества муниципального образования  Киржачский район на 2019 год
и основные направления приватизации муниципального имущества на 2020$2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
08.10.2018 г. № 1413 «О Программе (прогнозном плане) приватизации муниципального имущества муници�
пального образования  Киржачский район на 2019 год и основные направления приватизации муниципального
имущества на 2020�2021 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению
к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ�
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.

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

Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации района  http://
www.kirzhach.su.

28.06.2019 г.                                                                                                                                       № 904
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета

муниципального образования Киржачский район субсидии на иные цели муниципальному
автономному учреждению «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района

Владимирской области»
В соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе�

деральным законом от 03.11.2006 г. № 174�ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального

образования Киржачский район субсидии на иные целимуниципальному автономному учреждению «Редакция
газеты «Красное знамя» Киржачского района Владимирской области», согласно приложению.

2. Контроль за соблюдением учреждением целей и условий предоставления субсидии на иные цели, предо�
ставленной муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского рай�
она Владимирской области», возложить на отделорганизационно�контрольной и кадровой работы и финансо�
вое управление администрации Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальномуопубликованию.
И.о. главы администрации                                                                                                                     А. Ю. ГРОМОВ.

Ввиду большого объема приложения размещены  на официальном сайте администрации Киржачского
района  http://www.kirzhach.su.

25.07.2019 г.                                                                                                                                    № 1000
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке разработки и утверждения регламентов
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации
Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 г. № 1185 «О Порядке разра�
ботки и утверждения регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.
Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского

района http://www.kirzhach.su.

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

ставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым исполь�
зованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, р�н Киржачский,МО Филипповское (сельское поселение), д. Алени�
но, ул. Текстильщиков, д. 42/2.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 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 приёма заявлений � 01.09.2019 г.

***
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предо�

ставления в собственностьземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым исполь�
зованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1010кв.м, расположенного по адресу: Рос�
сийская Федерация, Владимирская область, р�н Киржачский,МО Филипповское (сельское поселение), с. Заре�
чье, ул. Калиновая, д. 10/2.

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

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 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 приёма заявлений � 01.09.2019 г.

От 15  июля 2019 года                                                                                                                                                      № 71
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования Филипповское за 2 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном

процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного решением Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 23.04.2010 года № 26/172
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение
Филипповское» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское за 2 квартал 2019 года,
согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ
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2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское за 2 квартал 2019 года в
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования Филипповское направить для опубликования
в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское
по состоянию на 01.07.2019 года, согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заведующего
финансовым отделом, главного бухгалтера администрации муниципального образования Филипповское (А. В. Нови&
кова).

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы администрации                                                                       Л. А. РУБЦОВ.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

29.07.2019 г.                                                                                                                                                                         № 10
Об внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности

главы администрации сельского поселения Горкинское
Киржачского района Владимирской области

Руководствуясь частью 5 статьи 37 Федерального Закона  от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципальной образования
Горкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района, решил:

1. Внести изменения в пункт 2.2. Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области от 24.08.2015 г. № 20 изложив его в следующей редакции:

«2.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и
Уставом муниципального образования сельское поселение Горкинское кандидат на должность главы Админи&
страции (далее & кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:

1. достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2. наличие гражданства Российской Федерации;
3. владение государственным языком Российской Федерации;
4. наличие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5. наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ&

лению подготовки.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра&

туры не применяется к кандидатам получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996
года».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                                 Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

  Приложение № 2
Сведения

об исполнении бюджета муниципального образования
Филипповское на 01.07.2019 г.

                                                                                                                                       тыс. руб.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

1.  Внести 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» следующие изменения:

& в пункте 1 слова «0,55  (ноль целых, пятьдесят пять сотых)» заменить словами  «0,57 (ноль целых,  пятьдесят
семь сотых)»;

& в пункте 1.8 слова «0,10 (ноль целых одна десятая)» заменить словами «0,12 (ноль целых, двенадцать
сотых)»;

& в пункте 2 слова  «& квартиру № 8 & кадастровый номер объекта 33:02:010804:480, площадью 17,2 кв.м у
Белан Веры Степановны, владеющей ей на праве  собственности;

 & квартиру № 8 & кадастровый номер объекта 33:02:010804:481, площадью 11,4 кв. м у Белан Веры
Степановны, владеющей ей на праве  собственности;

 & квартиру № 8 & кадастровый номер объекта 33:02:010804:482, площадью 19,4 кв. м у Белан Веры
Степановны, владеющей  ей на праве собственности» заменить словами «& квартиру № 8 & кадастровый
номер объекта 33:02:010804:357, площадью 67,7 кв.м у Белан Веры Степановны, владеющей ей на праве
собственности».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической 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 Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.07.2019 г.                                                                                                                               № 59/446
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земель общего пользования СНТ «Восток», расположенного в кадастровом
квартале 33:02:020507

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо&
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници&
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке органи&
зации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных
депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
земель общего пользования СНТ «Восток», расположенного в кадастровом квартале 33:02:020507.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 сентября  2019 г.,  в 09.00 час., в здании  администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8&б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020507
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 9 августа  2019 г. по 10 сентября 2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8&б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.07.2019 г.                                                                                                                               № 59/447
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р&н,
г. Киржач, ул. Мичурина, д.18

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо&
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници&
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке органи&
зации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных
депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 33:02:010806:7, площадью 1050,0 кв. м, расположенного по адресу: Влади&
мирская область, Киржачский р&н, г. Киржач, ул. Мичурина, д. 18 с вида разрешенного использования «для
индивидуальной жилой застройки» на условно&разрешенный вид разрешенного использования «предпри&
нимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 сентября 2019 г.,  в 08.30 час., в здании  администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8&б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010806
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  9 августа  2019 г. по 10 сентября  2019 г. ознакомление со схемой
расположения земельного участка  по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8&б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.07.2019 г.                                                                                                                               № 60/415
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 26.01.2017 г. № 24/153 «Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы

в муниципальном образовании Киржачский район»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25&ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации», статьями 6,7 Закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58&ОЗ «О муниципальной службе во
Владимирской области», Законом Владимирской области от 04.07.2007 г. № 78&ОЗ «О соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы во Владимирской области, а также
установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во
Владимирской области», руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 26.01.2017 г.
№ 24/153 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании Киржачский район» следующее изменение:

1.1. Приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области.

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                 А. Н. ЛУКИН.

                                                                          Приложение к решению
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования устанавливаются
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном
образовании Киржачский район.

2. Для замещения должностей муниципальной службы необходимо иметь следующий уровень образования:
& для высших, главных и ведущих должностей & высшее образование;
& для старших и младших должностей & профессиональное образование.
3. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы

должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета,
магистратуры не применяется:

& к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и
муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное
образование до 29 августа 1996 года;

& к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на
указанные должности до 01 января 2018 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной
службы.

4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие требования к стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:

& высшие должности & не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;

& главные должности & не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;

& ведущие, старшие и младшие должности & без предъявления требований к стажу.
5. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи

диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы & не
менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, включаются в должностные инструкции муниципальных служащих.

7. В случае несоответствия муниципального служащего установленным квалификационным требованиям
решение о возможности дальнейшего замещения им должности муниципальной службы принимается по
результатам аттестации.

30.07.2019 г.                                                                                                                               № 59/445
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, статьей
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  главы городского поселения
г. Киржач от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и подлежащим
сносу»,  выписки из ЕГРН об основных  характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 14.06.2019 года, Совет народных депутатов города Киржач решил:




