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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Струкова Ивана Сергеевича

«Я обращаюсь к вам, мои земляки! Меня зовут
�  Иван Струков, я коренной киржачанин, я живу
на Красном Октябре, и этим все сказано! Я доб�
ровольно и осознанно принял решение бал�
лотироваться в Совет народных депутатов, как
независимый от партий и муниципальных чинов�
ников кандидат, и будьте уверены, сумею постоять
в местном Совете за каждого из нас!

Я иду в Совет народных депутатов не за чинами
и регалиями, иду работать, чтобы  доказать наше
гражданское право на здоровую среду обитания,
достойное медицинское  обслуживание,  довести
до победного конца вопрос о строительстве
ФОКа! Потому что это наша земля, и нам здесь
жить, работать, растить детей и внуков!

Буду также нещадно бороться с необоснован�
ными поборами в системе ЖКХ! Добиваться отк�
рытой и гласной отчетности местной власти, в
том числе депутатов! Мои убеждения просты и
понятны! Моя Родина – это не полигон для

наживы чиновников и политиканов! Без всеобщего обсуждения никаких жизненно важных решений! Будем
решать все вместе!»

Иван СТРУКОВ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

 ЗА КИРЖАЧ! ЗА КАЖДОГО ИЗ НАС!

БИОГРАФИЯ
38 лет, коренной житель города Киржач. Из семьи

рабочих.
Образование высшее.  В 1998 году окончил с

отличием среднюю школу № 3.
В 2007 году окончил Московский Национальный

Институт Бизнеса, по квалификации � экономист, по
специальности � финансы и кредиты.

В 2010 году прошел обучение в Таллиннской школе
менеджеров по курсу � «Персональное управлен�
ческое искусство».

Трудовая деятельность.
С 2007 по 2015 годы работал в крупнейшем хол�

динге Восточной Европы GlobalSpirits на руководя�
щих должностях. С 2015 года  по настоящее время �
директор автотранспортного предприятия Киржач�
автотрансобслуживание.

Семья. Женат, воспитывает троих детей.

17 августа, в 12.00,
ул. Гагарина, д. 20,

«Ярмарка 33 Яблочка»:
приглашаем

на НАРОДНОЕ ЯРМАРОЧНОЕ ГУЛЯНИЕ
«МОЯ ДЕРЕВНЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

В программе:
фольклорные представления,

деревенские подворья, сувенирные лавки,
сытные ряды,

дегустация русской кухни,
конкурс частушек, русские народные игры.

Реклама.

16 августа, в 17.30, Центр культуры и досуга
мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 4,

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Александра СИНЕВА

«ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ».
В концертной программе принимают участие:

Нелли Наринян, Юрий Ермолин,
Александр Кузнецов.

Реклама. 6+
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ЗАНЯТИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПДД

Сотрудники ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому
району и УГИБДД УМВД России по Владимирской области
продолжают проведение мероприятий, направленных на
снижение детского дорожно�транспортного травматизма.
Занятия на базе мобильного комплекса «Лаборатория безо�
пасности» прошли в загородном оздоровительном лагере
им. А. Матросова.

Учитывая возраст ребят, используемые подростками
средства передвижения, сотрудники полиции совместно с
педагогами «Юношеской автомобильной школы» г. Влади�
мира разработали программу занятий, состоящую из прак�
тической и теоретической части.

Сначала гости, задав несколько вопросов, проверили зна�
ния ребят в области Правил дорожного движения. Участни�
ки занятий справились с вопросами практически без оши�
бок. Затем подростки продемонстрировали свое мастерство
владения двухколесным транспортом, приняв участие в
заезде на велосипедах и самокатах.

В процессе выполнения заданий полицейские и педагоги
автошколы указывали на ошибки и давали рекомендации о
том, как избежать их.

Отдельное занятие было посвящено подготовке к велосе�
зону. Используя специальный стенд, гости рассказали ребя�
там об обязательном применении защитной экипировки,

напомнили о необходимости в темное время суток пользо�
ваться световозвращающими элементами на одежде.

В завершение мероприятия юным участникам дорожного
движения были вручены памятные подарки с пожеланием
провести остаток лета весело и безопасно.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ В ПРОКУРАТУРЕ
ПО ДОЛЕВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЖИЛЬЯ
Вниманию жителей г. Киржача и Киржачского района!
Прокуратурой Киржачского района осуществляется пос�

тоянный надзор за соблюдением прав граждан при участии
в долевом строительстве многоквартирных домов.

Прием телефонных звонков по указанному вопросу произ�
водится в понедельник�четверг, с 09.00 по 18.00, в пятницу
� с 09.00 до 16.45, по телефону 2�21�00 старшим помощником
прокурора района Холодовой Еленой Юрьевной (кроме
времени перерыва для отдыха и питания � ежедневно, с
13.00 до 13.45), в ее отсутствие � иными оперативными
сотрудниками прокуратуры.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Доводят до сведения
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жителей
города и района по вопросам нарушения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, установленных Конститу�
цией РФ.

Прием граждан состоится 20 августа 2019 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага�
рина, дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

Р
еклам

а.

Уважаемые читатели!
Продолжается ПОДПИСКА

на районную газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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Уважаемые читатели, мы уже писали о
проблемах, возникших в работе почтового
отделения в городе, которое сложилось в
связи с массовым и одновременным уволь�
нением сотрудников почты. К сожалению, и
на данный момент ситуация еще не выпра�
вилась, что отрицательно сказывается как
на своевременной доставке пенсий пенсио�
нерам, так и на доставке газет, журналов и
почтовых отправлений. Редакция газеты
«Красное знамя» неоднократно пыталась
связаться с руководством нашего отделения
в г. Александров, но это не привело ни к каким
результатам. Тогда мы продолжили свои

попытки, и наконец�то в УФПС Почты Рос�
сии по Владимирской области нам удалось
получить официальный ответ. Обращались
мы и в администрацию района, где нам со�
общили, что встреча с областным руковод�
ством Почты на уровне администрации сос�
тоялась, вопрос решается. Мы публикуем
официальный ответ, полученный нами от
областного руководства Почты России, и
надеемся, что в ближайшее время ситуация
будет стабилизирована. Как нам пояснила
специалист, предоставивший этот ответ,
пенсии уже начали выдавать с 15 августа.

«УФПС Владимирской области сообща�
ет, что отделение почтовой связи 601010
по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 28
— временно работает в сокращенном режи�
ме: понедельник — пятница, с 09.00 до 18.00,
суббота, с 09.00 до 14.00, воскресенье —
выходной. Для качественного оказания ус�
луг населению в отделении работает мо�
бильная группа, которая оказывает весь пе�
речень почтовых услуг.

В настоящее время во взаимодействии
с Центром занятости населения Киржач�
ского района и местной администрацией
ведется подбор персонала в данное отделе�

ние почтовой связи на вакансии: начальник
ОПС, оператор почтовой связи и почтальон.
Сразу после укомплектования работа отде�
ления будет восстановлена в прежнем ре�
жиме.

По вопросам, связанным с обслуживани�
ем клиентов, можно обращаться по телефо�
ну горячей линии 8�800�1�000�000 или в
группу по работе с обращениями УФПС Вла�
димирской области + 7 (4922) 43�12�51.

Главный специалист
по корпоративным коммуникациям

(Группа по корпоративным
коммуникациям УФПС Владимирской

области Макрорегион Центр)
Екатерина Прохорова».

Система здравоохранения всегда была
«больной темой» для современной
России в целом и для нашего района
в частности. Многие заявляли, что
в ней ничего не делается со времен
СССР – мол, мы живем за счет того,
что сделано для медицины в Союзе,
а когда эти «запасы» кончатся, когда
придут в негодность здания больниц
и уйдут на пенсию врачи и медсестры,
получившие образование в советские
времена, придет конец и нашему
здравоохранению. Однако в последнее
время мы видим кардинальные
изменения к лучшему, происходящие
в этой сфере – причем изменения
системные, затрагивающие
не какие:то отдельные частности,
а происходящие «по всем фронтам» :
от увеличения зарплат специалистам
и привлечения молодых врачей
и фельдшеров на село
до восстановления ФАПов
и открытия новых амбулаторий,
создания мощных медицинских
центров, обслуживающих население
не только «привилегированных»
городов, вроде Москвы и Петербурга,
но и провинций. Один из таких центров
готовится к открытию и в Киржаче. О
том, какие изменения коснутся нашего
города в сфере медицины, мы
поговорили с главврачом Киржачской
ЦРБ И. Ф. Жадаевым.

� Иван Федорович, чуть больше двух
недель назад в присутствии врио первого
заместителя губернатора Марины Чеку�
новой был открыт новый корпус ЦРБ.
Расскажите, пожалуйста, об этом попо�
дробнее.

� По планам областного департамента
здравоохранения, в новом диагностическом
корпусе будет создан центр амбулаторной
онкологической помощи. Он будет работать
по межрайонному принципу – обслуживать
население не только нашего района, но и
жителей Кольчугинского, Александровского,
Петушинского районов, в рамках госзадания
по объему оказания бесплатной медицин�
ской помощи.

Главной целью ЦАОПа станет сокращение
сроков дообследования пациентов, у которых
подозревается наличие онкозаболевания –
чтобы они в кратчайшие сроки направлялись
в диспансер. По требованиям законодатель�
ства срок между тем, как врач заподозрил
онкологию у пациента, и помещением боль�
ного в диспансер, не должен составлять боль�
ше 14 дней. За это время пациент пройдет в
ЦАОПе все виды обследования, включая би�
опсию и гистологические исследования, и
будет направлен в диспансер уже с готовыми
результатами всех анализов – а там ему уже
подберут необходимую терапию.

Добавлю также, что с июля в ЦРБ уже на�
чало работу онкологическое отделение про�
тивоопухолевой лекарственной терапии, и
теперь не только киржачане, но и жители
близлежащих районов могут проходить и уже
успешно проходят у нас химиотерапию.

� Имеется ли в ЦРБ необходимая ма�
териально�техническая база для такого
мощного центра?

� Да. Здание корпуса долго оставалось не�
достроенным, еще с советских времен. Но в
2017�2018 годах велось активное проекти�
рование, строительство и оснащение – и в
результате мы получили около 400 квадрат�
ных метров современных площадей для ока�
зания медицинской помощи населению, при�
чем площадей, оснащенных самым совре�
менным оборудованием. Здесь расположи�
лись кабинеты уролога, онколога, акушеров�
гинекологов, эндоскопических исследова�
ний, ультразвуковой диагностики, маммо�
графии, биохимическая лаборатория. Всего
на строительство и оснащение корпуса было
потрачено более 70 миллионов рублей из
бюджета. Наличие такой укомплектованной
базы и стало решающим критерием выбора
для создания ЦАОПа именно в Киржачском
районе.

Сейчас для открытия ЦАОПа нам не хвата�
ет мультиспирального компьютерного томо�
графа и гистологической лаборатории. Но
по плану уже в этом году мы получим томо�
граф и закончим ремонт в помещениях, где
будет размещена лаборатория. Причем все
оборудование будет служить не только для
обследования онкобольных, а позволит всем
докторам больницы проводить дифферен�
цированную диагностику. Оно будет полез�
ным и эффективным и в работе урологичес�
кого центра, открытия которого депутат Зак�
собрания Н. Г. Пронина и администрация
Киржачского района активно добиваются в
областных структурах.

� А насколько реально воплощение
планов по созданию урологического
центра?

� Я считаю – вполне реально. Этот вид
медицинской помощи не развит в нашем и
близлежащих районах, поэтому появление
такого центра принесет много пользы насе�
лению. А Киржачская ЦРБ – учреждение, на�
иболее готовое к открытию центра, оказыва�
ющего людям урологическую помощь по
межрайонному принципу.

Сейчас наш второй врач�уролог проходит
специальное обучение, уже закуплена часть
нужного для центра оборудования, урологи�
ческое отделение переехало в новое помеще�
ние. Пока главной проблемой остается фи�
нансирование – нам не хватает порядка 15
миллионов рублей для закупки оставшейся
части оборудования – еще одной стойки для
проведения малоинвазивных вмешательств
с набором инструментов и лазерного аппа�
рата для дробления камней. Кстати, постав�
щиков мы выбирали очень придирчиво, что�
бы в итоге получить самую современную тех�
нику. Одним словом, как только оборудование
будет получено, мы пройдем лицензирова�
ние – и можно будет открывать урологичес�
кий центр.

� Медицина финансируется из област�
ного бюджета – какую же помощь ЦРБ
мог оказать район?

� В первую очередь – отстаивая интересы

киржачан на областном уровне. Понимаете,
создание и ЦАОПа, и урологического центра
– это ведь решение целого комплекса проб�
лем. Во�первых, улучшается наше финанси�
рование, развивается киржачская медицина
– если просто одному отдельному району мо�
гут и не выделить определенные средства,
то межрайонному центру их выделят. Во�вто�
рых, привлекаются кадры – ведь работать в
таком центре престижно, заработок у персо�
нала выше, у специалистов появляется воз�
можность работать на самом современном
оборудовании. То есть, помогая нам, район�
ные власти не только развивают киржачскую
медицину, но и действуют в интересах всех
наших жителей.

� Насколько я знаю, в последние годы
ЦРБ известна и своим хирургическим
отделением?

� Да, хирургической службе (туда, кстати,
относится и урология) мы уделяем большое
внимание. В прошлом году провели ремонт
хирургического отделения – почти на 4 мил�
лиона рублей. Те из киржачан, кто бывал у
нас раньше, могут сравнить, насколько там
всё изменилось – проведен капитальный ре�
монт, с заменой электропроводки и освеще�
ния, окон и дверей. В этом году ремонтируем
травматологическое отделение и реанима�
ционный блок.

Работа наших хирургов получила высокую
оценку областных специалистов, и ЦРБ, в том
числе и хирургическое отделение, отнесли
ко второму уровню. То есть мы не только спо�
собны оказывать населению квалифициро�
ванную медицинскую помощь, в том числе и
в экстренном порядке, но имеем право ра�
ботать по межтерриториальному принципу,
лечить пациентов, прибывающих из больниц
третьего уровня. Отмечу также, что закупае�
мое оборудование, о котором я говорил вы�
ше, будет использоваться и хирургами.

Успешно работает у нас травматология.
Там проводятся операции с применением
металлоостеосинтеза – передовой методики
лечения переломов, и другие реконструк�
тивные операции. Причем работают там вы�

сококвалифицированные специалисты –
такие, например, как И. А. Кравченко, зани�
мающий с апреля еще и должность замести�
теля главного врача по лечебной работе
стационара.

� Иван Федорович, последний вопрос
касается жалобы, с которой к нам в ре�
дакцию на днях обратилась жительница
Киржача. Дело в том, что сейчас многие
родственники умерших предпочитают
не везти тела усопших домой из морга,
а уже оттуда на кладбище, а оставлять
для прощания в «похоронном зале». Так
же решила сделать и киржачанка. Так
вот – она пожаловалась на необустроен�
ность зала, мол, хорошо бы там провес�
ти ремонт.

� Ну, начнем с того, что «похоронного зала»
как такового у нас нет. По закону, больницы
не имеют права заниматься коммерческой
деятельностью, связанной с оказанием
ритуальных услуг. Работа любых похоронных
агентств на территории больниц незаконна.

ЦРБ «делит» помещение морга со службой
судмедэкспертизы. И там есть комната, отку�
да выносятся тела умерших. Да, она может
быть использована для прощания родствен�
ников с усопшими, но это не полноценный
«похоронный зал» в привычном всем смысле.
У нас в планах провести капитальный ремонт
морга, который затронет и данное поме�
щение.

� Большое спасибо за беседу, Иван
Федорович, – желаю Вам и вашему кол�
лективу воплощения всех самых смелых
планов в вашей такой нужной людям ра�
боте.

Беседу вел
Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: на встрече с Мариной
Чекуновой (крайний справа – И. Ф. Жадаев);
в отремонтированном хирургическом отде�
лении; кабинет ультразвуковой диагностики
с современным ультразвуковым сканером;
ведется ремонт травматологического отде�
ления.

Фото автора и из архива
Киржачской ЦРБ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ НАБОЛЕВШЕЙ ТЕМЫ

О РАБОТЕ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ В г. КИРЖАЧ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ШАГАЯ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ



8 августа исполняющая обязанности губернатора Марина
Чекунова в торжественной обстановке передала флаг Вла�
димирской области Льву Киндееву – участнику детской те�

матической рейс�экспедиции на Северный полюс. Там
13�летний школьник будет единственным представителем
нашего региона. Такое право он получил благодаря участию

в мероприятиях Информационного центра по атомной
энергии г. Владимира.

Вместе с юным владимирцем в организованное
Росатомом путешествие, которое продлится с 13 по
22 августа, отправятся ещё 67 ребят из разных регио�
нов страны. Во время экспедиции её участники узна�
ют об истории атомного ледокольного флота, о нужных
на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения.

Кроме того, ребятам предстоит решать нестан�
дартные задачи инженерно�экономической игры и
Метапредметной олимпиады, а в рамках челлендж�
шоу и в конкурсе «Арктиковидение» проявить свои
вокальные, танцевальные и актёрские таланты.

Также на борту атомохода для школьников будут
организованы мастер�классы, работа с метаязыка�
ми, встречи с известными персонами, среди которых
– ведущий Валдис Пельш, балетмейстер Николай
Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, блогер Руслан
Усачёв.

В ходе путешествия участники рейса создадут ви�
деоролики, рассказывающие о походе, устройстве
атомного ледокола и экологических проблемах
Севера.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
13 августа провела очередное оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

«ВЫСОКИЙ» УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ
НЕКОТОРЫХ ГОРОЖАН

НЕ ДАЁТ ПОБОРОТЬ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.

Опальченко рассказала, что отдел по благоустройству
продолжает борьбу со стихийными свалками. Недавно одну
из них ликвидировали на Красном Октябре. Как отмечает
директор МКУ, это не помогло: «по привычке» либо по каким�
то другим соображениям, связанным с личным «высоким»
уровнем культуры, люди продолжают выбрасывать мусор в
то же место. И так не только в указанном случае. Татьяна
Владимировна призвала горожан не мусорить, ведь контей�
нерные площадки есть уже практически во всех дворах горо�
да.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

В парке имени 36<й гвардейской стрелковой дивизии
на этой неделе будет завершена установка сцены и фонарей.
На прошлой неделе подрядчики смонтировали там лавочки,
урны и начали бетонирование основания входной группы.

В парке мкр. шелкового комбината детская площадка
должна быть установлена до конца текущей недели. В

ближайшее время здесь также произведут чистку фонтана.
Ремонт танцевальной площадки в этом же парке уже завер�
шен.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Е. Ильин сообщил, что на прошлой неделе заверши�
лось обслуживание и ремонт сетей горячего водоснабжения
в мкр. Красный Октябрь, а с 12 августа горячей водой уже
могут пользоваться жители микрорайона. Продолжается за�
мена запорной арматуры на улице Комсомольской. На сэко�
номленные средства от торгов будет производиться восста�
новление изоляции труб теплоснабжения (квартал Южный,
д. 7 и д. 9). Пока объекты и сети теплоснабжения, по словам
А. Е. Ильина, готовы к новому отопительному сезону на 67 про�
центов.

Гидропромывка и опрессовка системы теплоснабжения
произведены в 91 многоквартирном доме, находящемся в
управлении УК «Наш дом». Ремонт системы отопления идёт
в доме № 62 по улице Калинина. План подготовки к новому
отопительному сезону выполнен управляющей компанией
на 65 процентов.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила о продол�

жающемся капитальном ремонте кровли дома № 4 по улице
Фурманова. Ремонт придомовых территорий МКД в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды»
подходит к концу. Закончен текущий ремонт кровель МКД по
адресам: ул. Свободы, д. 113, ул. Чехова, д. 3. В рамках подго�
товки к отопительному сезону продолжается текущий ремонт
кровель МКД № 4, квартал, Южный, № 9, квартал Южный,
№ 49, ул. Фурманова, № 108, ул. Ленинградская, № 54 и № 56,

ул. Комсомольская, № 8�а, квартал Солнечный. Также управля�
ющей компанией ведется покос травы. Он уже произведен
по адресам: ул. Свобода, д. 18, ул. Пушкина, д. 11 и д. 30, и
т. д. Выполнен ремонт отмостков следующих многоквар�
тирных домов: № 3, ул. Чехова, № 1, квартал Прибрежный,
№ 9�а, Больничный проезд, № 34, ул. 40 лет Октября.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ

«На этой неделе будет производиться приём работ по
ремонту участка автомобильной дороги ул. Некрасовской
(от ул. Гагарина до ул. Коммунальной)», � начала заведующая
транспортным отделом горадминистрации С. В. Корнилова.
В настоящий момент ведется ремонт пешеходной дорожки
на улице Денисенко, через неделю подрядчик должен при�
ступить к её асфальтированию. На днях на торги также были
выставлены работы по обустройству щебнем дороги по улице
Десантников (от ул. Мичурина до ул. 40 лет Октября).

� В рамках содержания автомобильных дорог произво�
дятся работы по вывозу наносного грунта: ул. Текстильщиков,
ул. 40 лет Октября, ул. Свердлова. Продолжаются работы по
устройству заездных карманов (на остановках общественного
транспорта) на улице Набережная (пересечение с улицей
Горького) и на улице Ленинградской (около стадиона «Ин�
струментальщик»), � резюмировала Корнилова.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
О завершении ремонта и модернизации водопроводной

линии по улице Больничный проезд рассказал директор
МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. На неё уже переключили
абонентов. Продолжается ограждение забором станции
второго подъема. Серьезных аварий в сетях водоснабжения
на прошлой неделе не было.

А. ОЛЕЙНИК.

Пресс<служба администрации
Владимирской области.

6 августа во Владимире состоялось торжественное от�
крытие Центра компетенций в строительстве и ЖКХ. Его
создателями выступили департамент строительства и
архитектуры и департамент ЖКХ областной администра�
ции, Союз строителей Владимирской области, ассоциа�
ции «Объединение строителей Владимирской области» и
«Объединение проектировщиков Владимирской области».

Центр создан для обеспечения реализации националь�
ных проектов, в частности – федерального проекта «Фор�
мирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда», для повышения квалификации
специалистов по строительным направлениям и охране
труда. Структура будет  работать во взаимодействии с
Минстроем России, органами власти и общественными
организациями.

Основными задачами регионального центра компетен�
ций является проектное, экспертное, методическое и ин�
формационное содействие муниципальным образованиям
области в вопросах реализации приоритетного проекта,
развитие волонтёрского движения, привлечение граждан,
общественных объединений и представителей средств
массовой информации к сфере благоустройства.

Создание Центра направлено, прежде всего, на объеди�
нение профессиональных компетенций в сфере благоуст�
ройства и строительства. Предполагается, что он станет
полноценной площадкой для диалога между профессио�
нальным сообществом и гражданами для аккумулирования
лучших решений в сфере благоустройства.

Отметили наградой
30 июля в г. Владимире в туркомплексе «Клязьма» в пред�

дверии Всероссийского праздника � Дня физкультурника �
прошло торжественное собрание Содружества Федерации
спорта Владимирской области. Это общественная организа�
ция, целью которой является объединение интересов всех
федераций по видам спорта, активно работающих в данный
момент в регионе. В этом году ей исполнилось 10 лет. Содру�
жество федераций спорта работает в тесном контакте с клу�
бом заслуженных работников физической культуры Россий�
ской Федерации «Элита», советом ветеранов физической
культуры и спорта Владимирской области. Результатом
тесного сотрудничества является проведение ежегодных
совместных мероприятий, посвященных государственным
датам. Кроме того, совместная работа отражается в общест�
венно�политической жизни � принятием решений, резолю�
ций. Эта организация живет и работает на благо жителей

области в рамках своей уставной деятельности и насчиты�
вает 65 коллективов и индивидуальных членов.

Вел собрание в «Клязьме» заслуженный работник физи�
ческой культуры РФ А. Ф. Коршунов. На встрече также присут�
ствовал председатель Законодательного Собрания Влади�
мирской области В. Н. Киселев. В своем выступлении он от�
метил, что физическое воспитание играет важную роль в
жизни людей, рассказал о выступлении ведущих спортсме�
нов Владимирской области на международных соревно�
ваниях, Олимпийских играх. По мнению Киселева, таким об�
разом они прославляют свой родной край и Россию в целом.

Затем Владимир Николаевич принял участие в награжде�
нии общественными наградами многих присутствующих на
мероприятии. Среди удостоенных награды «Элита образо�
вания» за подписью президента фонда «Призвание» А. С.
Дудова — педагог дополнительного образования Детского
оздоровительно�образовательного спортивного центра
г. Киржач Ю. И. Бушлеев.

А. ОЛЕЙНИК.

ВЛАДИМИРСКИЕ МУСОРОВЫВОЗЯЩИЕ
КОМПАНИИ ОТКРОВЕННО САБОТИРУЮТ

МУСОРНУЮ РЕФОРМУ В РЕГИОНЕ
9 августа в администрации области в очередной раз не

состоялась процедура вскрытия конвертов на выбор
регионального оператора по работе с мусором, в этот раз –
по Зоне № 1 (Запад), в которую входят Александровский,
Юрьев�Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский
и Собинский районы.

Это связано с тем, что в Федеральную антимонопольную
службу поступила жалоба от ООО «Спецтранс» (г. Владимир)
на действие (бездействие) организатора торгов – депар�
тамента природопользования и охраны окружающей среды
при проведении конкурсного отбора оператора на терри�
тории области.

Необходимо отметить, что организация ООО «Спецтранс»
жалуется на то, что в конкурсной документации «отсутствует
ссылка на доступный бесплатный источник опубликования
регпрограммы в области обращения с отходами». Однако
этот факт не помешал данной организации подать заявку на
участие в аналогичном конкурсе по выбору регоператора
для Зоны № 3, который уже состоялся.

Таким образом, считают в департаменте, ООО «Спецтранс»
тормозит реформу в регионе, явно злоупотребляя правом, и
ставит свои бизнес�интересы выше интересов населения
области, которое автоматически становится заложником
подобных участников рынка.

Администрация области считает подобные действия
недопустимыми. Прорабатывается вариант обращения в
прокуратуру по факту преднамеренного саботажа выполне�
ния федерального законодательства.

Кроме того, компанией ООО «Комплекс» также подана
жалоба в Федеральную антимонопольную службу – оспари�
ваются итоги конкурса по Зоне № 3. В связи с этим приоста�
новлено заключение соглашения с победителем конкурсного
отбора по этой зоне.

Напоминаем, что в мае несколько мусоровывозящих компа�
ний уже направляли жалобы в Федеральную антимоно�
польную службу на нарушения в оформлении конкурсной
документации, в связи с чем приём заявок на участие в
конкурсе по выбору региональных операторов был продлен.
Все замечания ФАС, высказанные по итогам рассмотрения
жалоб, были учтены департаментом природопользования и
охраны окружающей среды, соответствующие изменения
были внесены в конкурсную документацию.

Рассмотрение жалоб состоится 13 августа.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

НА СНИМКЕ: награда Ю. И. Бушлеева.
Фото автора.

СТРОИТЕЛЯМ ПОМОГУТ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА
«ЖИЛЬЁ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Школьник из Владимира установит
флаг на Северном полюсе
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По традиции, 2 августа в парке имени 36�й гвардей�
ской дивизии состоялся торжественный митинг, посвя�
щенный Дню воздушно�десантных войск России. Еще до
начала мероприятия праздничное настроение всем при�
шедшим сюда киржачанам создавала группа «Лидер»,
игравшая «военные» песни, а у памятника ребятам, погиб�
шим в локальных конфликтах, несли почетный караул кур�
санты военно�патриотического клуба «Доблесть».

Ведущая и организатор митинга Я. Б. Азуевская (МБУК
«Центр культуры и досуга» г. Киржач) тепло приветство�
вала гостей мероприятия, а почетное право выступить на
митинге было предоставлено председателю совета вете�
ранов ВДВ Киржача и Киржачского района Г. П. Пучнину,
рассказавшему о своей молодости и о тех моментах, когда
ему доводилось встречаться с «Батей» � первым коман�
дующим ВДВ В. Ф. Маргеловым.

После того, как прозвучал Гимн России и был поднят
флаг ВДВ, к присутствовавшим обратилась заместитель
главы администрации Киржача М. Н. Мошкова.

� История ВДВ – это история доблести, � отметила

Марина Николаевна. – Десантники участвовали и участ�
вуют и в военных конфликтах, и в контртеррористических
операциях. Они – «стержень» Российской армии, ее эли�
та. И я поздравляю всех десантников с сегодняшним пра�
здником и желаю им здоровья, мира и благополучия!

На митинге со словами приветствий и поздравлений
также выступили протоиерей Николай Мишин, почетный
гость мероприятия – генерал�майор В. С. Курнышов, во�
енком Киржачского района О. А. Буняков, председатель
совета солдатских матерей района Л. Н. Солдатова, а
Г. П. Пучнин вручил благодарности и грамоты волонтерам
и спонсорам, оказывавшим помощь совету ветеранов ВДВ
города и района.

На митинге выступили известные в районе исполнители
– Илья Будкин, Кристина Светлакова, Алексей Фещенко
и дуэт Михаила Клопскова и Трофима Азуевского. Память
всех павших в войнах солдат присутствовавшие почтили
минутой молчания и возложили цветы к памятнику в их
честь.

«Изюминка» мероприятия � после окончания митин�
га участники посмотрели показательные выступления кур�

сантов Школы
Армии имени
В. К. Карамина;
кроме того, их
ждал обед из
полевой кухни.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ:
Г. П. Пучнин
рассказывает о
В. Ф. Маргело�
ве; выступление
М. Н. Мошковой;
возложение цве�
тов; общее фото
на память.

Фото автора.

Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 191�ФЗ “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, который вступит в законную силу
с 1октября 2019 года, позволит гражданам обращаться с
групповыми исками в суды общей юрисдикции и арбитраж�
ные суды.

При этом отстаивать свои интересы в суде такие истцы
могут через уполномоченное лицо без оформления доверен�
ности. Групповой иск подается к общему ответчику при на�
личии схожих требований к нему и сходных фактических об�
стоятельств. При этом все члены группы должны использо�
вать одинаковый способ защиты своих прав.

Минимальный размер группы при обращении в суд общей
юрисдикции составляет 20 человек, в арбитражный � 5 чело�
век. В защиту прав и законных интересов группы лиц также

может обратиться орган, организация или гражданин, не
являющиеся членами этой группы. Объявить о групповом
иске и стать его участником можно через Интернет. Предло�
жение присоединиться к иску надо обязательно обнародо�
вать в средствах массовой информации, на сайте суда или
на порталах “Мой арбитр”, ГАС “Правосудие”. Присоеди�
ниться к иску можно, подав заявление, обратившись в суд
или заполнив интерактивную форму на указанных сайтах.

Законом также определены права лиц, присоединившихся
к групповому иску, порядок и сроки рассмотрения групповых
исков, правила несения судебных расходов по таким искам.

Е. ХОЛОДОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

Торговля в настоящее время – наиболее распростра�
ненный вид деятельности. Торгуют всем, чем возможно:
одеждой, продуктами, транспортными средствами, и даже
наркотиками и прочим. А вот И., проживающий в микро�
районе шелкокомбината, открыл торговлю боеприпасами,
что является незаконным и опасным действием.

В один из дней апреля 2017 года И. в сарае на улице
Маяковского обнаружил четыре патрона калибра 5,6 + 39
миллиметров, которые согласно заключению эксперта
являются охотничьими патронами, изготовленными про�
мышленным способом, и являются боеприпасами к охот�
ничьим карабинам и комбинированным ружьям, и один
патрон калибра 308 (762+51) мм, который является штат�
ным боеприпасом к охотничьим карабинам и винтовкам.

И. незаконно перенес названные боеприпасы в недостро�
енное здание по улице Буденного и спрятал их под кирпичом
на первом этаже. Через два года, десятого апреля 2019 го�
да, он вспомнил о боеприпасах и перенес их в квартиру
знакомого Г., в отношении которого материалы выделены
в отдельное производство. Г. и дал согласие на незаконный
сбыт боеприпасов.

 На следующий день, одиннадцатого апреля, сотрудники
полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота
боеприпасы, которые И. передал Г. для сбыта.

В ходе предварительного следствия и в суде И. признал
полностью предъявленное ему обвинение и ходатайствовал
о проведении судебного заседания в особом порядке, без
проведения судебного разбирательства. С учетом соглаше�
ний участников судебного заседания ходатайство подсуди�
мого было принято судом.

На заседании были оглашены характеризующие подсу�
димого данные. Он имеет среднее общее образование, в
браке не состоит, временно не работает, имеет судимость
с неотбытым сроком наказания, характеризуется отрица�
тельно, злоупотребляет алкоголем.

Государственный обвинитель признал И. виновным в
хранении и сбыте боеприпасов, отметив рецидив в дейст�
виях подсудимого, указал на неотбытое предыдущее наказа�
ние и предложил лишить подсудимого свободы сроком на
два года шесть месяцев с пребыванием в исправительной
колонии строгого режима.

Защита, назвав смягчающие обстоятельства, обрати�
лась к суду с тем, чтобы назначить подсудимому максималь�
но мягкое наказание.

В последнем слове И. просил суд строго его не наказы�
вать.

Суд на основе материалов при рассмотрении дела при�
шел к выводу, что предъявленное подсудимому обвинение
обоснованно, квалифицировал действия подсудимого по
ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконное хранение и сбыт боепри�
пасов. В приговоре был указан рецидив в действиях И., а
также неотбытый срок прежнего наказания.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сро�
ком на один год и шесть месяцев, а с учетом частично при�
соединенного неотбытого наказания � к двумя годам и че�
тырем месяцам с пребыванием в колонии строгого режи�
ма.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

Нельзя ли перенести
стоянку?

Тротуар с высоким бордюром, асфальтированная до�
рога, детская площадка, лавочки и урны около подъ�
ездов – у домов № 1 и № 2 квартала Прибрежный закан�
чивается благоустройство придомовой территории.
Всё выглядит красиво и удобно. Но не для всех. Учитель
русского языка и литературы с 50�летним стажем, тру�
женица тыла Аида Константиновна Емельянова сетует,
что управляющая компания «Наш дом» с подрядчиками
решила устроить около заднего фасада её дома � № 1
квартала Прибрежный – автостоянку. Пенсионерка жа�
луется, что около дома и так часто ставят автобусы и
большегрузы, указывает на поврежденные колёсами
корни клёнов, которые располагаются неглубоко в зем�
ле. Из�за этого она опасается, что деревья могут погиб�
нуть.

У Аиды Константиновны – астма, а клёны неподалёку
на самочувствие астматика влияют благотворно. Пенси�
онерка и так задыхается от выхлопных газов автомашин,
и обустроенные места для парковки точно не прибавят
ей здоровья. Емельянова подчеркивает, что стоянку
можно легко перенести чуть дальше от дома – благо
места хватает. Однако парковка – не чей�то банальный
волюнтаризм. Её построят согласно проекту благоуст�
ройства придомовой территории дома № 2 квартала
Прибрежный. Исходя из комментария директора УК
«Наш дом» Т. В. Циглер, становится понятно – сделать
уже практически ничего нельзя. Благоустройство при�
домовых территорий по программе «Формирование
комфортной городской среды» предусматривает фи�
нансирование из областного бюджета львиной доли
работ. Лишь 10 % от суммы ремонта вносят собствен�
ники многоквартирного дома. Соответственно, проект
благоустройства заранее проходит ряд согласований
и экспертиз. А собрание собственников двух соседних
домов квартала Прибрежный, на котором были приняты
решения по благоустройству их территорий, состоялось
ещё в прошлом году.

Неприятно то, что, по словам Аиды Константиновны,
она не смогла как�то повлиять даже на проект благо�
устройства придомовой территории своего дома: на
общее собрание собственников жилья её даже не при�
гласили. Бывшая учительница литературы осталась за
бортом того, что теперь происходит по обе стороны её
дома. Так как решение о строительстве стоянки вряд
ли будет изменено, обращаюсь к старшему дома № 1
квартала Прибрежный: на будущее постарайтесь актив�
ней привлекать всех собственников МКД, не ограничи�
ваясь объявлением у подъезда о дате и месте собрания
собственников. Лучше обойти каждую квартиру лично
или с помощниками, чем потом выслушивать претензии
по тем или иным вопросам. Это касается всех, кому
доверили ответственное право быть старшим в своём
доме.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: вид из окна А. К. Емельяновой, где

видны следы стоянки машин; подходят к концу
работы по благоустройству придомовых территорий

домов № 1 и № 2 квартала Прибрежный.
  Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДА За хранение и сбыт боеприпасов

Граждане могут подавать групповые иски в суды общей юрисдикции

КАК ЭТО БЫЛО МИТИНГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВДВ
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(Продолжение на 8�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

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

08.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 42/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(Продолжение начало в № 59 от 13 августа 2019 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

 Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

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

образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

 (тыс. рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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ЧЕТВЕРГ,
22  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, 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 Премьера. Карина Ан#
доленко в многосерийном фильме «Сучья
война» (S) (16+) 23.30 «Эксклюзив» с Дмит#
рием Борисовым (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав#
ном». [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вес#
ти. 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 «Осколки». [12+] 0.25
Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

"НТВ"
5.15, 3.00 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Се#
риал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 Константин
Юшкевич в детективном сериале «БАЛА#
БОЛ» (16+). 19.40 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40
Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

мстители». [6+] 9.45 Х/ф «Новые приключе#
ния неуловимых». [6+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Корона Рос#
сийской империи, или Снова неуловимые».
[6+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Отец
Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
20.05, 1.30 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+]
22.35 «Суд над победой». Спецрепортаж.
[16+] 23.40, 3.10 Петровка, 38. [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Власть и воры».
[12+] 3.25 Х/ф «Подросток». [12+] 4.45 Т/с
«Она написала убийство». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст#

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю#
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Ураль#
ские пельмени». [16+] 8.10 М/ф «Тайна мага#
зина игрушек». [6+] 10.05 М/ф «Мадагаскар#
3». [0+] 11.55 Х/ф «Стажёр». [16+] 14.20 Т/с
«Ивановы#Ивановы». [16+] 18.35 Х/ф «Угнать
за 60 секунд». [12+] 21.00 Х/ф «Три икс».
[16+] 23.25 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
1.05 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+] 3.00
«Слава Богу, ты пришел!» [16+]

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

му он меня бросил?» [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40, 5.05 «Тест на от#
цовство». [16+] 10.40, 3.35 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.40, 1.40 Д/с «Понять.
Простить» [16+] 15.00 Х/ф «Соломоново
решение» [16+] 19.00 Х/ф «Андрейка». [16+]
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+] 5.55
«Домашняя кухня». [16+] 6.20 «6 кадров».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Лето Господне». 7.00 Д/с «Предки

наших предков». 7.45 Д/ф «Марк Бернес: Я
расскажу вам песню...» 8.25 Х/ф «Истреби#
тели». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15  Новости
культуры. 10.15 Д/с «История киноначаль#
ников, или Строители и перестройщики. 60#
е годы». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.55 Д/ф
«Восхождение». 13.35  Д/ф «Роман в камне».
14.05 «Линия жизни». 15.10 Спектакль «Мни#
мый больной». 17.30 Д/ф «Самый умышлен#
ный музей». 18.25 Д/с «Первые в мире».
18.40  Российские мастера исполнительского
искусства. 19.45  «Письма из провинции».
20.15  «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 21.25
«Монолог в 4#х частях. Александр Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944». 22.45 «Встреча на
вершине». 23.35 Т/с «Все началось в Харби#
не». 0.20 Российские мастера исполнитель#
ского искусства. 1.05 Т/с «Записки экспе#
дитора Тайной канцелярии». 2.40 Д/с «Пер#
вые в мире».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.05, 16.50, 19.30 Новости. 7.05,
11.05, 14.10, 16.55,19.40, 23.10 Все на
Матч! 9.00 Баскетбол. Финляндия # Россия.
Международный турнир. Мужчины. Трансля#
ция из Финляндии. [0+] 11.35 Специальный
репортаж. [12+] 12.05  Футбол. «Спортинг» #
«Брага». Чемпионат Португалии. [0+] 14.40
Футбол. «Атлетико» # «Хетафе». Чемпионат
Испании. [0+] 16.30  «КХЛ. Лето. Live». [12+]
17.45  Профессиональный бокс. Э. Джошуа #
Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+] 20.40 Д/ф «Мо
Салах. Фараон». [12+] 21.40  Специальный
репортаж. [12+] 22.00  Тотальный футбол.
23.00  «Суперкубок Европы. Лучшие момен#
ты». [12+] 23.45 Х/ф «На глубине 6 футов».
[16+] 1.40 Д/ф «Лев Яшин # номер один».
[12+]

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 Премьера. Карина
Андоленко в многосерийном фильме «Сучья
война» (S) (16+) 23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав#
ном». [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 «Осколки».
[12+] 0.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]

"НТВ"
5.15, 3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сери#
ал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 19.40 Остросю#
жетный сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ#
НИЕ» (16+). 23.40 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «В полосе
прибоя». [0+] 10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир». [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+] 18.10 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
20.05, 1.50 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
«Хроники московского быта. Ушла жена».
[12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «90#е.
Лебединая песня». [16+] 3.20 Х/ф «Подрос#
ток». [12+] 4.40 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравству#

ет король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю#
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Ураль#
ские пельмени». [16+] 9.45 Т/с «Воронины».
[16+] 14.25 Т/с «Ивановы#Ивановы». [16+]
19.15 Х/ф «Случайный шпион». [12+] 21.00
Х/ф «Смокинг». [12+] 23.00 Х/ф «Шанхай#
ский полдень». [12+] 1.05 Х/ф «Разборка в
Бронксе». [16+] 2.40  «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]

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

ров». [16+] 7.15 «Почему он меня бросил?»
[16+] 8.15 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.15 «Давай разведёмся!» [16+] 10.20,
5.05 «Тест на отцовство» [16+] 11.20, 3.30
Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.15, 1.35
Д/с «Понять. Простить» [16+] 15.35 Х/ф «В
погоне за счастьем» [16+] 19.00 Х/ф «Воз#
мездие». [16+] 23.00 Т/с «Ласточкино гнез#
до». [16+] 5.55  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Люди и

камни эпохи неолита». 8.00 Т/с «Все началось
в Харбине». 8.45  «Театральная летопись».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/с
«История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70#е годы». 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! 13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провинции». 14.15 Д/с
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...» 15.10 Спектакль «Перед заходом
солнца». 18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40  Российские мастера исполнительского
искусства. 19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 21.25
«Монолог в 4#х частях. Александр Калягин».
22.45  «Встреча на вершине». 23.35 Т/с «Все
началось в Харбине». 0.20 Российские масте#
ра исполнительского искусства. 1.10 Т/с «За#
писки экспедитора Тайной канцелярии». 2.40
Д/с «Мировые сокровища».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30 Д/с

«Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00  Новости.
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55  Все на
Матч! 9.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 9.20
Футбол. Российская Премьер#лига. [0+]
11.10 Тотальный футбол. [12+] 12.10 Тает лёд
с Алексеем Ягудиным. [12+] 13.15 Про#
фессиональный бокс. Д. Тейлор # И. Баранчик.
Н. Иноуэ # Э. Родригес. Всемирная Суперсе#
рия. 1/2 финала. Трансляция из Великобри#
тании. [16+] 16.00  «КХЛ. Лето. Live». [12+]
16.20  «Команда мечты». [12+] 16.50  «С чего
начинается футбол». [12+] 17.55  Футбол.
«Локомотив» (Россия) # «Барселона» (Испания).
Международный юношеский турнир «UTLC
Cup#2019». Прямая трансляция из Москвы.
19.45 Профессиональный бокс. М. Бриедис #
К. Гловацки. Ю. Дортикос # Э. Табити. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Трансляция из Лат#
вии. [16+] 21.05  Все на футбол! 21.50  Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей#офф. Прямая
трансляция. 0.55 Х/ф «Шаолинь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.55
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить здоро#
во!» (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 Премьера. Ка#
рина Андоленко в многосерийном фильме
«Сучья война» (S) (16+) 23.30 Премьера. «Про
любовь» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав#
ном». [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вес#
ти. 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 «Осколки». [12+] 0.25 Т/с
«Доктор Рихтер». [16+]

"НТВ"
5.15, 3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сери#
ал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычай#
ное происшествие. 14.00, 16.30 Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (16+). 19.40 Остросю#
жетный сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ#
НИЕ» (16+). 23.40 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Последняя
индульгенция». [12+] 10.35 Д/ф «Вия Артма#
не. Гениальная притворщица». [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 «Есте#
ственный отбор». [12+] 18.10 Х/ф «Барышня
и хулиган». [12+] 20.05, 1.50 Х/ф «Вскрытие
покажет». [16+] 22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Приго#
вор. Березовский против Абрамовича». [16+]
3.25 Х/ф «Подросток». [12+] 4.40 Д/ф «Джек
и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравст#

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю#
чения Вуди и его друзей». [0+] 7.55  «Ураль#
ские пельмени». [16+] 9.25 Т/с «Воронины».
[16+] 14.30 Т/с «Ивановы#Ивановы». [16+]
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+] 21.00
Х/ф «Казино «Рояль». [12+] 0.00 Х/ф «Квант
милосердия». [16+] 2.00 Х/ф «Мальчишник#
2. Из Вегаса в Бангкок». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «Почему он меня бросил?» [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35, 5.25 «Тест
на отцовство» [16+] 10.35, 3.45 Д/с «Реаль#
ная мистика». [16+] 12.35, 1.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+] 14.55 Х/ф «Женить нельзя
помиловать». [16+] 19.00 Х/ф «Школа для
толстушек» [16+] 23.15 Т/с «Ласточкино гнез#
до». [16+] 6.10  «6 кадров». [16+] 6.20  «Удач#
ная покупка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Люди и

камни эпохи неолита». 8.00 Т/с «Все началось
в Харбине». 8.45 «Театральная летопись».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15  Новости культуры. 10.15 Д/с
«История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80#е годы». 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! 13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провинции». 14.15 Д/с
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...» 15.10  Спектакль «Леди Макбет на#
шего уезда». [16+] 17.25  «2 Верник 2». 18.15
Российские мастера исполнительского искус#
ства. 19.45 «Письма из провинции». 20.15
«Спокойной ночи, малыши!». 20.30 Д/ф «Рас#
крывая секреты кельтских гробниц». 21.25
«Монолог в 4#х частях. Александр Калягин».
22.45  «Встреча на вершине». 23.35 Т/с «Все
началось в Харбине». 0.20 Российские мас#
тера исполнительского искусства. 1.20 Т/с
«Записки экспедитора Тайной канцелярии».
2.45  Цвет времени.

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

победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 13.55,
16.00, 17.25 Новости. 7.05, 11.25, 16.25,
20.00, 23.55 Все на Матч! 9.00  «КХЛ. Лето.
Live». [12+] 9.20  Футбол. «Гремио» (Брази#
лия) # «Палмейрас» (Бразилия). Кубок Либер#
тадорес. 1/4 финала. [0+] 11.55  Футбол. Ли#
га чемпионов. Раунд плей#офф. [0+] 14.00
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей#офф.
[0+] 16.05  «КХЛ. Лето. Live». [12+] 16.55
Специальный репортаж. [12+] 17.30  Сме#
шанные единоборства. Д. Петросян # Д. Нат#
твут. Д. Аскеров # С. Сан. One FC. Трансляция
из Таиланда. [16+] 19.30  Специальный ре#
портаж. [16+] 21.00  Специальный репортаж.
[12+] 21.20  Все на футбол! 21.50  Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей#офф. Прямая
трансляция. 0.25  Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Женщины. Финал. Трансляция из
Финляндии. [0+] 1.10  Футбол. «ЛДУ Кито»
(Эквадор) # «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая трансля#
ция. 3.10  «Команда мечты». [12+]

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 Премьера. Карина Андоленко в
многосерийном фильме «Сучья война» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.25 «На ночь
глядя» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00  Вести. 10.00  «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Местное
время. 11.45  «Судьба человека с Борисом Кор#
чевниковым». [12+] 12.50, 18.50  «60 минут».
[12+] 14.45  «Кто против?» [12+] 17.25  «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Осколки». [12+] 0.25  Концерт Вики Цыгановой
«Я люблю тебя, Россия!» 1.25 Т/с «Доктор
Рихтер». [16+]

"НТВ"
5.15, 3.05 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Сериал
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал «ЛЕСНИК»
(16+). 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше#
ствие. 14.00, 16.30 Детективный сериал «БА#
ЛАБОЛ» (16+). 19.40 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.40
Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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

8.30 Х/ф «Не было печали». [12+] 9.55 Х/ф
«Сержант милиции». [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Сержант
милиции». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 18.10 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+] 20.00, 1.45 Х/ф «Вскрытие покажет».
[16+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф
«Список Берии. Железная хватка наркома».
[12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с «Дикие
деньги». [16+] 3.20 Х/ф «Подросток». [12+] 4.35
Д/ф «Укол зонтиком». [12+] 5.15 «Прощание.
Евгений Примаков». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 7.55 «Уральские пель#
мени». [16+] 9.25 Т/с «Воронины». [16+] 14.35
Т/с «Ивановы#Ивановы». [16+] 18.55 Х/ф «Квант
милосердия». [16+] 21.00 Х/ф «Координаты
«Скайфолл». [16+] 23.55 Х/ф «Спектр». [16+]
2.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Почему он меня бросил?» [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних» [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35, 5.15  «Тест на
отцовство» [16+] 10.35, 3.45 Д/с «Реальная
мистика» [16+] 12.30, 1.50 Д/с «Понять. Про#
стить» [16+] 14.50 Х/ф «Школа для толстушек»
[16+] 19.00 Х/ф «Искупление». [16+] 23.15 Т/с
«Ласточкино гнездо» [16+] 6.05 «Домашняя
кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Раскрывая

секреты кельтских гробниц». 8.00 Т/с «Все на#
чалось в Харбине». 8.45 «Театральная летопись».
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30,
23.15  Новости культуры. 10.15 Д/с «История
киноначальников, или Строители и перестрой#
щики. 90#е годы». 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35  «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 ча#
сов! 13.20 «Встреча на вершине». 13.50
«Письма из провинции». 14.15 Д/с «Вячеслав
Вс. Иванов. И Бог ночует между строк...» 15.10
Спектакль «Дядюшкин сон». 18.15 Д/с «Первые
в мире». 18.30 Российские мастера исполни#
тельского искусства. 19.45 «Письма из провин#
ции». 20.15  «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
Д/ф «Утраченные племена человечества». 21.25
«Монолог в 4#х частях. Александр Калягин».
22.45 «Встреча на вершине». 23.35 Т/с «Все
началось в Харбине». 0.20  «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 1.00 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии». 2.30 Д/ф «Роман в камне».

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

победы». [12+] 7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05,
18.10, 20.50  Новости. 7.05, 11.25, 18.35, 23.40
Все на Матч! 9.00  «КХЛ. Лето. Live». [12+] 9.20
Футбол. «Фламенго» (Бразилия) # «Интернась#
онал» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. [0+] 12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» (Эква#
дор) # «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либер#
тадорес. 1/4 финала. [0+] 14.05  Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей#офф. [0+] 16.10  Фут#
бол. Лига чемпионов. Раунд плей#офф. [0+]
18.15 «КХЛ. Лето. Live». [12+] 19.30  Смешанные
единоборства. Анастасия Янькова. [16+] 20.30
Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 20.55  Все
на футбол! 21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей#офф. Прямая трансляция. 0.15  Стрельба
стендовая. Кубок мира. Скит. Мужчины. Финал.
Трансляция из Финляндии. [0+] 1.10  Футбол.
«Ривер Плейт» (Аргентина) # «Серро Портеньо»
(Парагвай). Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция. 3.10  «Команда мечты».
[12+]

19 августа, с 9 до 17 часов,
в РДК состоится

ЯРМАРКА ОБУВИ
импортного и отечественного

производства,
из натуральной кожи.

г. Киров.
Реклама.
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ПЯТНИЦА,
23  АВГУСТА

Вниманию населения!
23 и 30   августа

состоится продажа
КУР(МОЛОДОК, цветных,

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

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

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

Р
еклам

а.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ

График 2/2,  з/п 30 000 руб.
Тел. 8 ( 915) 767(42(38.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.50
«Стинг. Концерт в «Олимпии» (S) (12+) 2.50
«Про любовь» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О самом глав0
ном». [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вес0
ти. 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 «Осколки». [12+] 0.25 Т/с
«Доктор Рихтер». [16+] 2.40 Т/с «Поиски
улик». [12+]

"НТВ"
5.15, 3.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 Се0
риал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Сериал
«ЛЕСНИК» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвычай0
ное происшествие. 14.00, 16.30 Александр
Устюгов в остросюжетном фильме «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+). 16.40 Остросю0
жетный фильм «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ0
ЛОГ» (16+). 19.40 Остросюжетный сериал
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+). 23.35
Константин Соловьев, Игорь Жижикин и
Вячеслав Гришечкин в остросюжетном
фильме «БАРСЫ» (16+). 3.00 Их нравы (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Максим

Перепелица». [0+] 9.55 Х/ф «Колье Шарлот0
ты». [0+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50
Х/ф «Колье Шарлотты». [0+] 14.55 Город но0
востей. 15.05 Х/ф «Дело № 306». [12+] 16.40
Х/ф «Тройная жизнь». [16+] 20.00 Х/ф «Сын».
[12+] 22.35 Он и Она. [16+] 0.00 Д/ф «Ну и
ню! Эротика по0советски». [12+] 0.50 Д/ф
«Увидеть Америку и умереть». [12+] 1.50 «10
самых...» [16+] 2.20 Петровка, 38. [16+] 2.35
Х/ф «Подросток». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [6+] 6.25 М/с «Да здравст0

вует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/с «Приклю0
чения Вуди и его друзей». [0+] 8.00 Х/ф «Ум0
ри, но не сейчас». [12+] 10.30 Х/ф «Казино
«Рояль». [12+] 13.30 Х/ф «Координаты
«Скайфолл». [16+] 16.25 Х/ф «Спектр». [16+]
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Соучастник». [16+] 23.25 Х/ф
«Третий лишний». [18+] 1.30 Х/ф «Третий
лишний02». [18+] 3.15 Т/с «Мамочки». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» [16+] 6.40, 1.25

«Почему он меня бросил?» [16+] 7.40  «По
делам несовершеннолетних» [16+] 8.40
«Давай разведёмся!» [16+] 9.45, 5.30  «Тест
на отцовство» [16+] 10.45 Т/с «Уравнение
любви» [16+] 19.00 Х/ф «Люба. Любовь»
[16+] 22.55  «Про здоровье» [16+] 23.10 Х/ф
«Крылья ангела» [16+] 6.20  «6 кадров». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Пешком...» 7.00 Д/ф «Утраченные

племена человечества». 8.00 Т/с «Все на0
чалось в Харбине». 8.45  «Театральная лето0
пись». 9.15 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15  «Кине0
скоп» с Петром Шепотинником. 11.00 Т/с «Си0
та и Рама». 12.35  «Полиглот». Итальянский с
нуля за 16 часов! 13.20 «Встреча на верши0
не». 13.50  «Письма из провинции». 14.15
Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между
строк...» 15.10 Спектакль «Реквием по Рада0
месу». 17.15 «Линия жизни». 18.05 Д/ф
«Роман в камне». 18.35 Российские мастера
исполнительского искусства. 19.45 «Смехо0
ностальгия». 20.15 «Эпизоды». 20.55 Х/ф
«Театр». 23.35 Х/ф «Фарго». 1.15  Два рояля.
Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко.
2.00  «Искатели». 2.45 М/ф «Ёжик в тумане».

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

победы». [12+] 7.00, 11.10, 13.45, 16.25,
18.00, 21.25  Новости. 7.05, 11.15, 15.50,
18.05, 23.30  Все на Матч! 8.50  «КХЛ. Лето.
Live». [12+] 9.10  Футбол. Ривер Плейт»
(Аргентина) 0 «Серро Портеньо» (Парагвай).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. « [0+]
11.45 Футбол. «Коринтианс» (Бразилия) 0
«Флуминенсе» (Бразилия). Южноамерикан0
ский Кубок. 1/4 финала. [0+] 13.50  Футбол.
Лига Европы. Раунд плей0офф. [0+] 16.30
Все на футбол! [12+] 17.30  «Гран0при» с
Алексеем Поповым». [12+] 18.45  Хоккей.
«Локо» (Россия) 0 «Альберта» (Канада). Кубок
мира среди молодёжных клубных команд.
Прямая трансляция из Сочи. 21.30  Волей0
бол. Женщины. Россия 0 Белоруссия. Чемпио0
нат Европы. Трансляция из Словакии. [0+]
0.00  Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» 0
«Боруссия» (Дортмунд). [0+] 2.00 Профес0
сиональный бокс. Д. Тейлор 0 И. Баранчик. Н.
Иноуэ 0 Э. Родригес. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Трансляция из Великобритании.
[16+] 4.00 Профессиональный бокс. М. Бри0
едис 0 К. Гловацки. Ю. Дортикос 0 Э. Табити.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Транс0
ляция из Латвии. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 «Научи меня жить». Многосерийный

фильм (S) (16+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Научи меня жить» (S) (16+) 7.15
Александр Абдулов в фильме «Официант с
золотым подносом» (12+) 9.00 «Играй, гар0
монь любимая!» (12+) 9.45 «Слово пастыря»
(0+) 10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна0
нии» (12+) 11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+) 12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+) 17.30
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+) 19.00 Творческий вечер
Любови Успенской (S) (16+) 21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев 0 Энтони Ярд. Прямой эфир
(S) (12+) 22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Дэни Бун в комедии «Жмот» (S) (16+)
1.50 Английская комедия по мотивам расска0
за Стивена Фрая «Гиппопотам» (S) (18+) 3.35
«Про любовь» (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  «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.50 Х/ф «Смягчаю0
щие обстоятельства». [12+] 17.55 «Привет,
Андрей!» [12+] 21.00 Торжественное откры0
тие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна02019». 23.30
Х/ф «Не говорите мне о нём». [12+] 1.35 Х/ф
«Полцарства за любовь». [12+]

"НТВ"
4.50 Георгий Юматов, Василий Лановой в

детективе «ПЕТРОВКА, 38» (12+). 6.15 Ва0
силий Лановой, Георгий Юматов в детективе
«ОГАРЕВА, 6» (12+). 8.00, 10.00, 16.00 Се0
годня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+). 8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25
Едим дома (0+). 10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00
Квартирный вопрос (0+). 13.15 «Поедем,
поедим!» (0+). 14.00 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00
Детектив «ПЁС» (16+). 0.05 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Валерия (16+). 1.30 «Фо0
менко фейк» (16+). 1.50 Сергей Горобченко
и Алексей Кравченко в фильме «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Марш0бросок. [12+] 6.10 Х/ф «Сказ0

ка о царе Салтане». [0+] 7.35 Православная
энциклопедия. [6+] 8.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [12+] 10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников».
[12+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 11.50
Х/ф «Неподдающиеся». [6+] 13.30, 14.45
Х/ф «Письмо Надежды». [12+] 17.55 Х/ф
«Тот, кто рядом». [12+] 22.15 «Приговор.
Американский срок Япончика». [16+] 23.10
«Приговор. Тамара Рохлина». [16+] 0.00 Д/с
«Дикие деньги». [16+] 0.55 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый». [16+] 1.50 «Суд над
победой». Спецрепортаж. [16+] 2.45 Пет0
ровка, 38. [16+] 2.55 «Линия защиты». [16+]
3.25 Х/ф «Три дня на убийство». [12+] 5.15
Д/ф «Ну и ню! Эротика по0советски». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО кухня». [12+]
10.30  «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 12.05 Х/ф
«Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии».
[6+] 16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». [0+] 19.15 М/ф «Минь0
оны». [6+] 21.00 Х/ф Премьера! «Робин Гуд:
Начало». [16+] 23.15 Х/ф «Третий лишний0
2». [18+] 1.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 Х/ф

«Крылья ангела». [16+] 8.45, 0.55 Х/ф «Бе0
рега любви» [16+] 10.40 Т/с «Жених». [16+]
19.00 Х/ф «Дублёрша». [16+] 23.00 Х/ф «Ус0
лышь моё сердце». [16+] 2.40 Д/с «Я его
убила». [16+] 5.50 «Домашняя кухня». [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Тара0

канище». 7.20 Х/ф «Тётя Маруся». 9.30 Д/с
«Передвижники». 10.00 Х/ф «Театр». 12.15
«Эпизоды». 12.55 Д/с «Культурный отдых».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви».
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна». 17.30 Д/с «Первые в
мире». 17.50 «Валентина Серова». 18.30
Х/ф «Девушка с характером». 19.55 Д/ф
«Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответ0
ный удар». 23.25  Тиль Брённер на фестивале
«АВО Сесьон». 0.20 Х/ф «Клоун». 2.50 М/ф
«Конфликт».

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

с Алексеем Ягудиным. [12+] 6.50 Футбол.
«Леванте» 0 «Вильярреал». Чемпионат Испа0
нии. [0+] 8.40 Х/ф «Вышибала». [16+] 10.30,
12.30, 17.05 Новости. 10.40 Специальный
репортаж. [12+] 11.00  Все на футбол! [12+]
12.00 «С чего начинается футбол». [12+]
12.35 «Гран0при» с Алексеем Поповым».
[12+] 13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! 13.55
Футбол. «Тамбов» 0 «Динамо» (Москва).
Российская Премьер0лига. Прямая трансля0
ция. 15.55  Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии. 17.55  Летний биатлон. Чемпио0
нат мира. Спринт. Женщины. Прямая транс0
ляция из Белоруссии. 18.55 Футбол. «Пар0
ма» 0 «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 20.55 Футбол. «Бенфика» 0
«Порту». Чемпионат Португалии. Прямая
трансляция. 23.40 «Дерби мозгов». [16+]
0.10 Футбол. «Фиорентина» 0 «Наполи». Чем0
пионат Италии. [0+] 2.00 Д/ф «Пеле. Послед0
нее шоу». [16+] 3.00 Смешанные единобор0
ства. С. Харитонов 0 М. Митрион. Bellator.
Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00 Новости 6.10 Фильм «Коте0

нок» (0+) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здо0
ровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+) 10.00 Новости (с субтит0
рами) 10.15 Жанна Бадоева в проекте0путе0
шествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.10
«Видели видео?» (6+) 12.15
«Видели видео?» (6+) 13.55
«Надежда Румянцева. Одна из
девчат» (12+) 15.00 Надежда
Румянцева в комедии «Короле0
ва бензоколонки» (0+) 16.30
«КВН». Премьер0лига (S) (16+)
18.00 «Точь0в0точь» (S) (16+)
21.00 «Время» 21.50 Премь0
ера. От создателей сериала
«Поместье в Индии». Фильм
«Дом вице0короля» (S) (16+) 23.50 Ромен
Дюрис в фильме «Киллер поневоле» (S)
(16+) 1.40 Фильм «Морской пехотинец: Тыл»
(S) (16+) 3.20 «Про любовь» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20 Т/с «По горячим следам». [12+] 7.20

«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанора0
ма» Евгения Петросяна. 8.00  Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 11.00, 20.00  Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 13.55 Х/ф
«Семейное счастье». [12+] 16.00 Х/ф «Ры0
жик». [12+] 21.00 «Новая волна02019».
Юбилейный вечер Игоря Крутого. 23.30
Х/ф «Одиночка». [12+] 1.50 Х/ф «Два мгно0
вения любви». [12+] 3.50 Т/с «Гражданин
начальник». [16+]

"НТВ"
4.50  Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+). 6.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас
выигрывают!» Лотерейное шоу (12+). 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо техни0
ки» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на
миллион». Татьяна Васильева (16+). 16.20
Следствие вели... (16+). 19.00 «Итоги неде0
ли» с Ирадой Зейналовой. 20.10 Детектив
«ПЁС» (16+). 23.20 Татьяна Бабенкова, Алекс
Коморовски в комедии «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(16+). 1.20 Эдуард Флёров и Илья Древнов
в боевике «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+). 4.25
Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА» (16+) До
5.10.

"ТВ ЦЕНТР"
5.55  Х/ф «Каждому своё». [12+] 7.50

«Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «Горбун».
[6+] 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+] 11.30, 0.00 События. 11.45 Х/ф «Ули0
ца полна неожиданностей». [12+] 13.15 Х/ф
«Сумка инкассатора». [12+] 15.05 «Хроники
московского быта. Двоежёнцы». [16+] 16.00
«Хроники московского быта. Одинокая ста0
рость звезд». [12+] 16.50 «Прощание. Васи0
лий Шукшин». [16+] 17.50 Т/с «Домохозяин».
[12+] 21.35 Х/ф «Знак истинного пути». [16+]
0.20 Х/ф «Знак истинного пути». [16+] 1.45
Х/ф «Муж с доставкой на дом». [12+] 4.50
«Осторожно, мошенники!» [16+] 5.15 Д/ф
«Семён Фарада. Непутёвый кумир». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30 М/с «Том и Джер0
ри». [0+] 8.55 М/ф «Смывайся!» [6+] 10.25
Х/ф «Мышиная охота». [0+] 12.25 Х/ф «Соу0
частник». [16+] 14.55 М/ф «Миньоны». [6+]
16.40 Х/ф «Робин Гуд: Начало». [16+] 18.55
Х/ф «Ночь в музее02». [12+] 21.00 Х/ф Пре0
мьера! «Ночь в музее. Секрет гробницы».
[6+] 23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». [0+] 1.15 Х/ф «Третий
лишний». [18+] 3.05 Х/ф «Вкус жизни». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» [16+] 6.40 Х/ф «Ус0

лышь моё сердце» [16+] 8.35  «Пять ужинов»
[16+] 8.50, 2.50 Х/ф «Молодая жена» [16+]
10.45, 12.00  Х/ф «Даша» [16+] 11.55
«Полезно и вкусно» [16+] 14.40 Х/ф «Светка»
[16+] 19.00 Х/ф «Зимний вальс» [16+] 23.05
«Про здоровье» [16+] 23.20 Х/ф «Люба.
Любовь» [16+] 4.25 Д/с «Я его убила» [16+]
6.05  «Домашняя кухня» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Человек перед Богом». 7.05

М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской».
«Королева Зубная щетка». 7.35 Х/ф «Клоун».
10.00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 10.25 Х/ф «Девушка с характе0
ром». 11.50  «Валентина Серова». 12.30 Х/ф
«Розовая пантера наносит ответный удар».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.35 Д/с «Первые в мире». 14.50 Д/с «Рит0
мы жизни Карибских островов». 15.45  Меж0
дународный цирковой фестиваль в Масси.
17.20 Д/с «Пешком...» 17.50 «Искатели».
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как
коррида». 19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек».
21.20 Х/ф «Черная роза 0 эмблема печали,
красная роза 0 эмблема любви». [16+] 23.35
«Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема. 0.45 Х/ф «Тётя
Маруся».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек0

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастрового
инженера № 330110154), СНИЛС 03902050925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не0
красовская, д. 28, контактный тел. 8 (49237) 2003058,
89056178640, адрес электронной почты: оmega0
27@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 12048, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
и площади земельных участков:

( с кадастровым № 33:02:020507:190, располо0
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р0н, г. Киржач, мкр(н Красный Октябрь, СНТ
«Восток», уч. 20;

( с кадастровым № 33:02:020729:177, располо0
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р0н, с/мо Кипревское, СК «Ельник», уч. 175.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Курлыгина Ольга Александровна (адрес для связи:
г. Киржач, мкр0н Красный Октябрь, ул. Октябрьская,
д. 13, кв. 16, контактный тел. 809200907065019); По0
ляков Владимир Юрьевич (адрес для связи: г. Кир0
жач, мкр0н Красный Октябрь, ул. Комсомольская,
д. 54, кв. 35, контактный тел. 809100179069060).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред0
ставителей) по поводу согласования местопо0
ложения границ состоится 18.09.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не0
красовская, дом № 28.

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

Обоснованные возражения относительно мес0
тоположения границ, содержащихся в проекте ме0
жевого плана, требования о проведении согласо0
вания местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места прове0
дения данного собрания от заинтересованных лиц
(или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладате0
лями которых требуется согласовать местополо0
жение границ: обл. Владимирская, р0н Киржач0
ский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ
«Восток», д. 57 с КН 33:02:020507:58; с/мо Кип(
ревское, СК «Ельник», участок 176 с КН
33:02:020729:178.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Быстровым Игорем

Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», ква0
лификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33010003 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимир0
ская обл., Киржачский р0он, г. Киржач, ул. Гагарина,
51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, телефон
8 (49237) 2046044, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область,
р0н Киржачский, МО Филипповское (сельское по0
селение), СНТ «Мечта», уч 21, с кадастровым номе0
ром 33:02:021514:35, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наза0
ров Сергей Владимирович, зарегистрированный
по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 14, корп. 4,
кв. 104, тел. 809160407002055.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред0
ставителей) по поводу согласования местополо0
жения границ состоится 16.09.2019 г, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р0он,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р0он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место0
положения границ земельного участка на местности
принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р0он, г. Кир0
жач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообла0
дателем которого требуется согласовать место0
положение границ:

0 кад. номер 33:02:021514:36, обл. Владимирская,
р0н Киржачский, СНТ «Мечта», уч0к 22,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы
могут быть затронуты при проведении кадастровых
работ по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка раз�
мещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач, в
рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договоров аренды, характеристика лотов, порядок проведения торгов, определения по�
бедителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатков
размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информа�
цией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач
в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

09.08.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  793
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

с кадастровым номером 33:02:010201:136
Рассмотрев заявление ОАО «Киржачская типография» и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного ко�

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

1.  Разрешить ОАО «Киржачская типография» подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, с кадастровым номером 33:02:010201:136.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

№
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за     1

полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета
народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018  г. №  44/289 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Киржачский  район», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2019 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального
образования Киржачский район за 1 квартал 2019 года».

2.  Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за  1 полугодие
2019 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

3. Отделу организационно�контрольной и кадровой работы  администрации района направить для
опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район по состоянию на 01.07.2019 г., согласно приложению № 3.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение №3
Сведения об исполнении  бюджета

муниципального образования Киржачский район на 01.07.2019 г.
(тыс. руб.)

Справочно:
� численность муниципальных служащих органов местного самоуправления � 51 человек, расходы на оплату

труда с начислениями � 14149,3 тыс. рублей;
� численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений � 1369  человека, расходы на

оплату труда с начислениями � 239849,0 тыс. рублей.


