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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб.
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element=mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14<а.

Внимание!
Мы открылись!

 Реклама.

Реклама.

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
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24 июня,
в 18.00.

Площадь Дома
культуры

мкр. Красный
Октябрь.

ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ

РОКА
приглашаем на

большой
РОК+

КОНЦЕРТ
групп «КИБИТКА»,

«СТЕЗЯ»,
«ОКРЕСТНОСТИ».

На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации района М. В. Горин, присутствовали глава
района С. Н. Колесников, главы администраций МО района,
руководители подразделений администрации района и
казенных учреждений и муниципальных предприятий.

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» И. Ф. Жадаев рассказал, что недавно вся Россия
отмечала День медицинского работника. Администрация
ЦРБ выражает благодарность администрации района и
администрации города за участие в чествовании медицин=
ских работников в связи с профессиональным праздником.
Работа в медицинских учреждениях района ведется в штат=
ном режиме.

В связи с наступлением летнего периода и дачного сезона
в выходные и праздничные дни отмечается значительный
рост вызовов «скорой помощи», особенно в сельскую мест=
ность. Нагрузка превышает обычную почти в 2 раза, что
влечет за собой увеличение периода ожидания бригад па=
циентами.

М. В. Горин обратился к И. Ф. Жадаеву с вопросом, как
планируется развивать систему медицинского обслужи=
вания населения в сельской местности. Такие вопросы за=
давали ему жители МОСП Филипповское на сходе в с. Заре=
чье, состоявшемся 16 июня.

И. Ф. Жадаев обещал подготовить данную информацию
и предоставить ее в администрацию района на следующее
рабочее совещание.

 Руководитель отделения Управления Пенсионного
фонда РФ в Киржачском районе Л. А. Герасимова проин=

формировала, что работающие пенсионеры, принявшие ре=
шение о прекращении трудовой деятельности, в настоящее
время могут не приходить в управление Пенсионного фонда
лично, так как пропущенная индексация им вернется на ос=
новании предоставленных отчетов работодателей. Исклю=
чение составляют только те пенсионеры, у которых размер
пенсии ниже прожиточного минимума для неработающих
пенсионеров, который сейчас составляет 8377 рублей. Они
обязательно должны обратиться в ПФР с заявлением о на=
значении им федеральной социальной доплаты.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков
рассказал, что летний призыв в Вооруженные силы РФ про=
ходит в плановом режиме. Работа продолжится до 15 июля.
Также военным комиссариатом района проводится набор
на военную службу по контракту. Набор в высшие военные
учебные заведения также закончен, отправлено 9 личных
дел.

Директор ГУ ВО «Центр занятости населения г. Кир<
жач» Т. Г. Сахарова предоставила информацию, что ситуация
на рынке труда в районе пока остается стабильной. Но очень
беспокоит предприятие ООО «Детская одежда», на котором
планируется поэтапное высвобождение работников в связи
с сокращением объемов производства. Всего на предприя=
тии работают 200 человек, 40 из которых – иностранные ра=
бочие. На первом этапе будут высвобождены 23 человека.

Начальник филиала ГУП «ДСУ № 3» «Киржачское
ДРСУ» А. В. Сухарев проинформировал, что предприятие
работает в штатном режиме. Его сотрудники занимаются
планировкой и ремонтом дорог с щебеночным покрытием,
ямочным ремонтом. Работы ведутся и на участке дороги
«Киржач=Кольчугино» (17=20 км), планируются работы по
направлению на Дубки, ведется уборка мусора около оста=
новочных павильонов. При таких погодных условиях работа
предприятия по ремонту дорог сильно ограничена.

(Продолжение на 2<й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!

В г. Москве 1=4 июня 2017 года проходил Чемпионат
Европы и Кубок европейских чемпионов по силовым ви=
дам спорта (пауэрлифтингу): жиму лежа, приседанию,
становой тяге, а также по русскому жиму. На этом чем=
пионате выступал и наш земляк Юрий Ермолин, который
одержал победу, став чемпионом Европы в своей весовой
и возрастной категории. Ему была вручена золотая ме=
даль Чемпионата Европы. Поздравляем Юрия с этой за=
мечательной победой!

С. ВАСИЛЬЕВ,
директор стадиона «Торпедо».

НА СНИМКЕ: Ю. Ермолин (крайний справа).

ОГИБДД информирует
В связи с проведением 24 июня 2017 года общегород=

ского праздника «День молодежи» сотрудники ОГИБДД
будут работать в усиленном режиме. Госавтоинспекция
города предупреждает автолюбителей, что особое внима=
ние будет направлено на выявление и пресечение грубых
нарушений Правил дорожного движения. Кроме того, под
особым контролем полиции окажутся пешеходные пере=
ходы. Также пристальное внимание инспекторов будет
обращено на соблюдение правил перевозки детей и не=
допустимости управления транспортным средством в
состоянии опьянения.

Во избежание конфликтных ситуаций сотрудники Гос=
автоинспекции напоминают автомобилистам о взаимной
вежливости, строгом соблюдении требований Правил
дорожного движения.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
В РОССИИ

Мероприятия, посвященные этой дате,
проводятся в нашем районе

уже в предстоящие выходные.
Материалы о делах и успехах молодых
киржачан читайте на 3<й, 4<й, 5<й стр.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)

Глава администрации района обратился к А. В. Сухаре�
ву с просьбой убирать отвалы песка и смет, скопившиеся
на обочинах дорог.

 Глава района С. Н. Колесников обратил внимание руко�
водителя на плачевное состояние дорог в районе д. Никит�
кино из Ратьково (в сторону д. Красный Огорок).

Глава администрации района М. В. Горин выразил
благодарность за помощь в ремонте системы электро�
снабжения оздоровительного лагеря им. А. Матросова
начальнику «Городской электросети» В. Г. Тюленеву.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава МОСП Филипповское О. М. Иванов доложил,

что 16 июня в с. Заречье состоялся сход граждан, на кото�
ром был поднят ряд актуальных вопросов. Присутствовало
на собрании около 300 человек. Основной темой обсужде�
ния стала возможность образования карьера около д. Рать�
ково.

О. М. Иванов озвучил и вопрос, касающийся работы
почты в с. Филипповское. Ситуация тяжелая, администра�
ция МОСП принимает все меры, чтобы найти работников
в почтовое отделение, но работать там пока никто не сог�
лашается, т. к. заработная плата не соответствует той наг�
рузке, которая существует на данный момент. Также глава
администрации МОСП сообщил, что готовятся торги на
закупку и установку двух котлов для котельной п. Кашино и
на ремонт 3 дорог.

Глава администрации района М. В. Горин обратился к
заведующему информационным отделом администрации
района Е. С. Инкину с просьбой подготовить письмо в
ОАО «Ростелеком» по проведению сети Интернет в МОСП
Филипповское, такие просьбы граждан были озвучены
на сходе в с. Заречье.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев поднял вопрос о проектировке газопровода д. Савино
и газификации направления Горки�Рязанки. Глава адми�
нистрации района М. В. Горин заверил, что этот вопрос
держит на постоянном контроле и. о. первого заместителя
главы администрации района С. Ф. Чуб.

 Начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына проинформировала, что 16 июня
состоялся заезд детей в оздоровительный лагерь имени
А. Матросова. Всего в лагере в первую смену отдохнут 92 че�
ловека.  Довольно успешно проходит итоговая аттеста�
ция выпускников средних образовательных учреждений
района. В школах работают лагеря дневного пребывания
детей.

Председатель комитета по управлению муници�
пальным имуществом администрации Киржачского
района М. А. Семенова рассказала о проведении проверок
по земельному контролю. В 2017 году было запланировано
провести 30 проверок физических лиц и одну проверку
юрлица. Всего за данный период проведены 74 проверки,
из них 62 внеплановых проверки. По результатам проверок
были выявлены 4 нарушения по фактам самовольного за�
нятия земельного участка. Протоколы на нарушителей на�
правлены в Росреестр, граждане были оштрафованы.
Семь протоколов составлены за нецелевое использование
земель сельхозназначения. Вся информация направлена
в Росреестр.

Заведующий отделом архитектуры и строительст�
ва администрации района С. А. Белов рассказал о
внесении изменений в Генеральные планы муниципальных
образований района: Генпланы МОСП Горкинское и Фи�
липповское находятся на рассмотрении в области, произ�
водится доработка Генплана Першинского сельского посе�
ления, ведется работа над Кипревским планом.

Глава администрации района попросил руководителя
заняться разработкой механизма по сносу незаконно раз�
мещенных рекламных конструкций на территории района.

И. о. первого заместителя главы администрации
Киржачского района С. Ф. Чуб доложил, что на этой не�
деле подрядная организация, выигравшая торги на ра�
боты по проектировке газопровода Новоселовского на�

правления, приступает к работе. Также заключены догово�
ры с организацией, осуществляющей контроль за строи�
тельными работами в образовательных учреждениях
района.

Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кир�
жачского района» А. А. Жуков проинформировал при�
сутствовавших, что по результатам обходов в МО района
по плану работы по устранению террористической угрозы
на территории района проверено около 90 процентов на�
селенных пунктов. Гораздо сложнее обстоит дело с работой
в СНТ. На настоящий момент ничего подозрительного не
обнаружено.

На территории МОСП Филипповское, в д. Красный Ого�
рок, зафиксирован случай укуса рабочего лисицей, болею�
щей бешенством. А. А. Жуков просил всех жителей района
сделать прививки от бешенства домашним животным.
Бесплатно привить своих животных можно на государст�
венной ветеринарной станции Киржачского района.

В конце планерки слово взял глава района С. Н.
Колесников. Он рассказал о кустовом совещании депутатов
муниципальных образований, которое состоялось на
прошлой неделе. На нем присутствовали депутаты от Кир�
жачского, Кольчугинского, Собинского, Александровского
и Петушинского районов. Вел заседание председатель
Законодательного Собрания области Владимир Киселев,
также приехал на встречу с депутатами и первый замести�
тель губернатора Владимирской области Алексей Коны�
шев. На совещании состоялось награждение депутатов
муниципальных образований Киржачского района, зани�
мающих активную жизненную позицию и ответственно
подходящих к своим депутатским обязанностям: М. Г. Аб�
рамовой (СНД Киржачского района), Н. К. Никитиной
(СНД г. Киржач), А. Д. Антонова (СНД МОСП Горкинское),
Е. А. Сергеевой (СНД МОСП Першинское) и Н. Н. Василье�
вой (СНД МОСП Филипповское).

Также С. Н. Колесников предложил пригласить предста�
вителей ОАО «Ростелеком» на следующее заседание Со�
вета народных депутатов Киржачского района и попросил
руководителей подготовить к этой встрече вопросы, от�
веты на которые они хотели бы услышать.

А. ГОТКО.

14 июня на кустовом совещании депутатов всех уровеней
обсудили общие и специфические проблемы территорий
Владимирской области. В селе Шихобалово встретились
представители Александровского, Киржачского, Кольчугин�
ского, Петушинского, Собинского и Юрьев�Польского райо�
нов.

Традиционно встреча депутатов Советов всех уровней
приглашенных территорий началась с награждения � По�
четными грамотами отметили вклад в развитие Владимир�
ской области лучших народных избранников. Далее предсе�
датель Законодательного Собрания Владимир Киселёв
рассказал о социально�экономическом состоянии региона.
Его доклад некоторыми цифрами и прогнозами дополнил
вице�губернатор Владимирской области Алексей Коны�
шев. Он также передал приветствие от губернатора области
Светланы Орловой всем участникам встречи.

Основная часть совещания была посвящена ответам на
вопросы с мест. Депутаты спрашивали о том, что волнует, в
большей степени, сельские территории. В частности, зада�
вались вопросы по тарифам на общедомовые нужды, строи�
тельству дорог, комплектованию ФАПов специалистами и
другие. Жителям отвечали как депутаты Законодательного
Собрания, так и руководители департаментов администра�
ции. Общая часть проблем, несмотря на свою локальность,
актуальна для большинства районов. И в большинстве слу�

чаев для их решения не требуются серьезные усилия.
Владимир Киселёв отметил, что по итогам прошлых со�

вещаний на половину вопросов уже даны ответы. Часть ос�
тается в работе, так как их решение требует дополнитель�
ного финансирования. Председатель Законодательного
Собрания особо подчеркнул, что депутаты в Советах должны

сами проявлять больше активности в работе. Многие проб�
лемы, которые были озвучены на встрече, можно без особых
усилий решать на местах с привлечением глав поселений
или районных администраций. Именно отсутствие нор�
мального диалога часто приводит к появлению недопони�
мания между людьми. А иногда сказывается элементарное

незнание законодательной базы. Впрочем, уже этой осенью
Законодательное Собрание намерено устранить и эти про�
белы. На это время с сотрудниками аппаратов Советов на�
родных депутатов запланирована учеба по вопросам орга�
низационной работы, разработке и применению норматив�
ных правовых актов в деятельности народных избранников.

НА СНИМКАХ: выступает Владимир Киселев; Почетными
грамотами были награждены М. Г. Абрамова, депутат Кир�
жачского районного Совета народных депутатов, и Н. К.
Никитина, депутат Киржачского городского Совета народ�
ных депутатов.

ЗАФИКСИРОВАН СЛУЧАЙ
БЕШЕНСТВА

На территории Филипповского сельского
поселения, в д. Красный Огорок, зафикси�
рован случай заболевания бешенством ди�
кой лисы.

Бешенство � остро протекающая вирус�
ная болезнь многих видов животных, кото�
рая характеризуется тяжелыми поражения�
ми центральной нервной системы. Всегда
заканчивается смертью. Очень опасна для
человека. Заражение происходит, в основ�
ном, через контакт слизистых оболочек или
травмированной кожи со слюной больного
животного.

При подозрении на бешенство животное
необходимо надежно изолировать и сооб�
щить о случившемся специалистам ветери�
нарной службы. Пострадавшие или имев�
шие контакт с больным животным лица обя�
заны немедленно обратиться в ближайшую
поликлинику.

Владельцам животных для профилакти�
ки болезни необходимо ежегодно вакцини�
ровать своих питомцев, не вступать в кон�

такт с подозрительными животными, в слу�
чае покусов животными � немедленно обра�
щаться в районную поликлинику или травм�
пункт, с уведомлением районной станции
по борьбе с болезнями животных. Вакцина�
ции подлежат все животные с 3�месячного
возраста.

Не забывайте, что разносчиками могут
быть самые разнообразные животные. Они,
как правило, перестают бояться людей,
проникают на территории дворов и могут
укусить или облизать вашего питомца, под�
вергая его риску заражения. Избегайте кон�
такта с дикими животными.

� Если Вас укусило какое�либо животное,
немедленно обращайтесь в ближайшее ме�
дицинское учреждение.

� Избегайте излишнего соприкосновения
с дикими и безнадзорными домашними жи�
вотными.

� Своевременно сделанные прививки
предохранят Вас от заболевания бешенст�
вом.

�  В ГБУ ВО «Киржачская районная СББЖ»
(ул. Пролетарская, д. 70) по вторникам вак�
цинация против бешенства домашних жи�
вотных проводится бесплатно.

ГБУ ВО «Киржачская районная
СББЖ»,

МКУ «УГОиЧС».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселёв: «Депутаты поселений должны
активнее работать на благо своих жителей»

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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30 мая во Владимире, в театре
«Разгуляй», состоялось награжде�
ние победителей первенства Вла�
димирской области по хоккею се�
зона 2016�2017 годов.

В соревнованиях приняли учас�
тие десять команд. Хоккеисты из
Киржача, включившиеся в игры
после десятилетнего перерыва (в
2007 году они заняли первое место
и с тех пор не участвовали в первен�
стве), завоевали почетное второе
место, уступив лишь чемпионам –
команде «Алмаз» из пос. им. Воров�
ского Судогодского района.

Большой вклад в достижение та�
кого высокого результата внесли
Максим Звягин, признанный луч�
шим вратарем соревнований, за�
щитники Александр Рябов, Николай
Кузьменко, нападающий Александр
Белов и, конечно, капитан команды
Сергей Шестаков. Хотя, как отметил
сам С. Шестаков, «…все ребята
приложили максимум усилий и ста�
рания, чтобы войти в число победи�
телей турнира».

Особую благодарность команда
выражает администрации Киржач�
ского района во главе с М. В. Гори�

ным, за оказание спонсорской по�
мощи – ИП О. Ю. Обеловой, Ю. А.
Любецкому, Н. В. Ремневу, А. В. Ря�
бову, за подготовку стадионов –
С. А. Васильеву и В. Р. Смирнову,
А. В. Григорьеву и А. Н. Орлову, за
помощь хоккеистам – В. Г. Шардту,
а также всем болельщикам, поддер�
живавшим спортсменов из Киржа�
ча на протяжении всего сезона.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ:

киржачская команда.

Высокий организационный уровень, «зве�
здные» рок�коллективы и интереснейшая
программа – вот главные черты междуна�
родного мотофестиваля «Владимирская
Русь � 2017», состоявшегося 26�27 мая в
музейно�парковой зоне отдыха «Вшивая
горка». Фестиваль прошёл в Киржаче уже в
седьмой раз.

В первый день, ещё до
официального открытия, ста�
ло понятно – байкеров и дру�
гих гостей мотофестиваля из
различных уголков России
много, как никогда. Палаток,
разбиваемых ими за концерт�
но�торговой площадкой, ста�
новилось из часа в час все
больше. И это неудивительно,
ведь «Владимирская Русь»
уже успела стать визитной
карточкой города и района.
Благодаря ей, типографскому
мосту и другим привлекатель�
ным объектам и мероприяти�
ям Киржач все чаще узнают
не только как районных центр,
вблизи которого разбились
Герои Советского Союза Ю. А.
Гагарин и В. С. Серегин. Кро�
ме того, мотофестиваль является неким
апогеем деятельности байк�клуба «Аквилон»
� главного организатора мероприятия. А
последний проводит активную обществен�
ную работу, работу в области спорта, военно�
патриотического воспитания молодежи.
Когда крутые дяди и тёти в косухах приез�
жают на рычащих мотоциклах в учебные за�
ведения и рассказывают там, что вести здо�
ровый образ жизни – хорошо, сами понима�
ете, на подростков это действует. Вся эта
«здоровая» концепция автоматически пере�
носится и на фестиваль. Поэтому байкеров
в их начинаниях очень поддерживает мест�
ная власть. Городская администрация уже
который год содействует организации фес�
тиваля, а её руководители с удовольствием
принимают участие в его открытии (в теку�
щем году – заведующая отделом по социаль�
ной и молодежной политике Г. Г. Александ�
рова).

26 мая на сцене фестиваля появился це�
лый ряд ярких исполнителей. Свои проник�
новенные композиции сыграли киржачские
группы «Стезя» и «Кибитка», динамичный хэ�
ви�металл подарили ребята из московской
группы «Арвар». Выступила на концертной
площадке и группа «O. S. A.», очень подход�
ящая для тех, кто, на мой взгляд, через музы�
кальные композиции хочет приблизиться к
пониманию байкерской романтики. Завер�
шал первый фестивальный день лидер груп�
пы «Анимация» Костя Кулясов, который «лю�
бит свою Родину вроде бы».

Немного дискомфорта могла внести пого�
да на второй день фестиваля. Небосвод вот�
вот обещал расплакаться и утопить в грязи
народ и мототехнику, что у него почти полу�
чилось в прошлом году. Но он сдержался.
Мужик.

Долго погружаться в атмосферу рок�байк�
фестиваля не приходится никогда, тем бо�
лее � во второй день. Особенно, если попа�

даешь на конкурсы от бессменного ведущего
Шмеля (Сергея Прохорова), умеющего «ужа�
лить» едкими комментариями во время
общения с публикой. А конкурсы никогда не
бывают скучными и однообразными. Взять
хотя бы конкурс «Русская рулетка». За победу
в нем можно было получить сертификат на

10 тысяч рублей от компа�
нии «Эко бриллианс».
Правда, для победы в кон�
курсе вас должны именно
поразить пулей, в роли
которой выступало сырое
куриное яйцо.

Но призы по итогам кон�
курсов обычно достаются
единицам. Зато байк�клуб
«Аквилон» позаботился о
презенте для всех киржа�
чан, и бить ради него об
голову яйца или даже по�
сещать мотофестиваль –
было совсем не обязатель�
но. Параллельно всем пе�
рипетиям на и у сцены спе�
циально приглашенный
резчик по дереву на глазах
у всех вырезал из дерева
лавочку. Её спинка выпол�
нялась в виде готового к объятиям медведя.
В прошлом году «Аквилон» тоже преподнес
творческий подарок из дерева – сову, уста�
новленную на «Вшивой горке» около ротон�
ды. Там же теперь красуется и новоиспе�
ченная лавочка.

Кто же появился на сцене фестиваля
27 мая? Это местная группа «V. G. R.», кол�
лектив с воинствующим названием «Б. Т. Р»,
известная советская и российская группа
«Монгол Шуудан», молодая группа из Герма�
нии «The retro snakes» и другие. Очень ожи�
даемым было выступление Артура Беркута
– в прошлом солиста легендарной «Арии» и
«Автографа». Его появление на площадке без
приказа мобилизировало у сцены подавляю�
щее большинство гостей фестиваля. А пока
он затягивал знаменитого «Беспечного анге�
ла», я беседовал с группой «Черный вторник»
� официальным трибьютом группы «Сектор
газа».

� Ребята, название «Черный вторник» �
дань памяти бывшего солиста группы «Сек�
тор газа» Юрия Хоя?

� Безусловно. Его не стало 4 июля 2000 го�
да. Соответственно, отсюда и название.

� Ваши выступления вы как�то разбав�
ляете именно песнями вашего производст�

ва?
� Нет, на концертах свои песни мы

практически не играем, это большая
редкость. Мы, в основном, отбираем
уже известные и всеми любимые хи�
ты «Сектора газа». Не хочется народ
«обламывать».

� Вот такие мотофестивали – се�
рьезная площадка для ваших кон�
цертов?

� Летом мы традиционно играем
на опен�эйрах, мото� и рок�фести�
валях. К сожалению, на небольших
фестивалях. Потому что организато�
ры больших фестивалей, например,
«Нашествия», не допускают нас к вы�
ступлениям, мотивируя это тем, что
мы «неформат». Мы, конечно, иск�
ренне удивлены такой позицией,
ведь тот же «Ленинград» прекрасно
крутится в эфирах, а ненормативной

лексики в их песнях, на�
верное, в несколько раз
больше, чем у «Сектора га�
за».

� Где собираетесь ещё
выступать в ближайшем
будущем?

� У нас гастрольный
график планируется зара�
нее, с ним можно ознако�
миться в нашей группе в
«ВКонтакте». Помимо рок�
фестивалей мы уже второе
лето подряд даем ряд кон�
цертов в нескольких горо�
дах на юге России.

� Материал для своего
альбома постепенно нара�
батываете?

� Мы полностью заня�
лись своим творчеством,
уже несколько песен за�

писаны. Как только материала будет дос�
таточно – обязательно выпустим диск.

� А кто вам пишет музыку и тексты?
� Музыку мы стабильно пишем сами. А

тексты по�разному: бывает, с ними нам по�
могают наши друзья.

� Как вам атмосфера мотофестиваля
«Владимирская Русь»?

� Атмосфера потрясающая. Мы были
здесь в прошлом году, но наше выступление
выпало на пятницу (первый день фестиваля
– прим. ред.), когда людей немножко мень�
ше, чем в субботу. А в этот раз нас пригласи�
ли играть в субботу, и людей здесь действи�
тельно много.

� Что пожелаете киржачанам?
� Счастья, удачи и, конечно же, здоровья!
И действительно, ребята из «Черного

вторника» никого «не обломали». Замыкая
выступления рок�коллективов, они исполни�
ли хиты группы «Сектор газа», в том числе
«Туман», «Демобилизация», «30 лет», а гости
фестиваля им с воодушевлением подпевали.
Напоследок приехавший на «Вшивую горку»
народ ожидало фаер�шоу – небезопасное
для исполнителей, но всегда зрелищное и
интересное.

Мероприятие подошло к концу, � как всег�
да, оставив после себя ворох положительных
эмоций. За два дня мотофестиваль посетили
около 2000 человек! С нетерпением ждем сле�
дующего года, уже «Владимирскую Русь�
2018»!

Байк�клуб «Аквилон» выражает огромную
благодарность всем спонсорам и сооргани�
заторам мероприятия: компании «MOTUL»,
ОАО «Киржачская типография» и лично
Е. С. Федорову, руководству городской адми�
нистрации, администрации строительной
базы «Молоток», компании «Eco brilliance»,
фирме «Виттория», радио «Рекорд Киржач»,
ООО «Чистый город», индивидуальному
предпринимателю М. С. Емелину и другим.
Большое спасибо страйкбольному клубу
«А. С. К. 7�й легион» г. Александров и
ОтдМВД по Киржачскому району за органи�
зацию безопасности и порядка на мотофес�
тивале. Отдельно мотоклуб благодарит пре�
зидента, вице�президента и казначея клуба
– Александра Разбоева, Андрея Чурикова и

Игоря Миронова, лично проделав�
ших колоссальную работу, чтобы
«Владимирская Русь�2017» сос�
тоялась.

А я от себя лично хочу поблаго�
дарить президента байк�клуба «Ак�
вилон» Александра Разбоева и ви�
це�президента Андрея Чурикова за
сотрудничество и за то, что пускали
везде, куда просился. Удачи вам во
всех начинаниях, друзья!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: выступление

группы «Черный вторник»; на сцене
Артур Беркут; создание лавочки,
подаренной горожанам от мотоклу�
ба «Аквилон».

Ссылка на снимки: https://
pp.userapi.com/c837621/

v837621421/3cc8c/U2qs5p"
cIgY.jpg.

В период летних каникул в лагере дневного пребывания
на базе Новоселовской  средней общеобразовательной шко�
лы прошел День дорожной безопасности, организованный
ОГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району. Инспектор
Госавтоинспекции напомнила юным велосипедистам  пра�
вила  управления  велосипедом, рассказал о том, как обезо�
пасить себя с помощью пассивных средств защиты, после
чего ребята на практике показали, как они запомнили Правила
дорожного движения. Юные участники попробовали свои
силы и в оказании первой медицинской помощи. Учащимся
и будущим первоклассникам также были предложены раз�
личные задания по ПДД в виде небольших кроссвордов,
ребусов и головоломок. А в заключительной части меропри�
ятия юным велосипедистам были продемонстрированы
мультфильмы по ПДД «Уроки тетушки Совы» и вручены па�
мятки.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

СПОРТ И ВНОВЬ КИРЖАЧАНЕ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

БАЙКЕРСКАЯ ВЕСНА В КИРЖАЧЕ27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В  РОССИИ
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На центральной площади города прохо�
дило одно из районных мероприятий. «На
сцену приглашаются воспитанники танце�
вально�спортивного клуба «Фарфаллина», �
объявил ведущий следующий номер кон�
цертной программы, и перед глазами много�
численных зрителей предстала пара совсем
еще юных танцоров. Тоненькие, очень гра�
циозные, встав в эффектную позу, они за�
мерли в ожидании музыки, напоминая изящ�
ные статуэтки. И вот зазвучала зажига�
тельная латиноамериканская мелодия, и на
сцене возник настоящий танцевальный ура�
ган. Как завороженные, зрители следили за
отточенными гибкими движениями танцо�
ров, которые, стремительно двигаясь в пол�
ном созвучии с музыкой, покоряли, восхи�
щали окружающих. Девочка в красивом тан�
цевальном платье напоминала экзотическую
бабочку, порхающую вокруг своего партнера,
одетого в элегантный черный танцевальный
костюм. Это потом я узнала, что непривычное
нашему слуху название «Фарфаллина» �
уменьшительно�ласкательная форма от
итальянского слова «farfalla», которое пере�
водится как «бабочка», а тогда просто стояла
в толпе на площади и вместе со всеми пора�
жалась совсем не детскому мастерству юных
танцоров…

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Танцевально�спортивный клуб «Фарфал�

лина» был создан в Киржаче Вадимом и Ок�
саной Русаковыми в 2009 году. Молодые лю�
ди начали заниматься танцами в раннем воз�
расте. Оксана, уроженка Киржача, закончив
хореографическое отделение детской школы
искусств, поступила во Владимирский кол�
ледж культуры и искусств, а Вадим в это вре�
мя учился в Краснодарском музыкально�пе�
дагогическом колледже. Они познакомились
в Краснодарском государственном ансамб�
ле, где вместе протанцевали три года, парал�
лельно поступив в институт культуры и ис�
кусства. А потом Оксана сильно затосковала
по дому и предложила поехать в Киржач. Ва�
дим согласился.

К решению открыть танцевально�спор�
тивный клуб молодые люди пришли не сразу,
а потом решили все�таки попробовать. Дело
это было новое, танцевальные направления
в Киржаче ограничивались практически
лишь одним – народные танцы.

В октябре 2009 года, восемь лет назад,
было снято очень небольшое помещение и
набрана первая группа, в которую вошли сов�
сем маленькие дети в количестве восьми че�
ловек. С тех пор ТСК «Фарфаллина» сменил
восемь помещений, которые арендовались
для проведения тренировок.

На пути становления танцевально�спор�
тивного клуба пришлось преодолеть немало
трудностей, в том числе и психологических,
привлекая к занятиям этим видом спорта де�
тей самых разных возрастов и убеждая их
родителей, что совместными усилиями мож�
но добиться многого. А когда родители уви�
дели, с каким желанием их дети идут на тре�
нировки, которые легкими не назовешь, как
изменились они внешне, приобретя бросаю�
щуюся в глаза грациозность, гордую осанку,
как все смелее стали заявлять о себе на
различных соревнованиях, привозя домой
первые награды и море ярких впечатлений,
возникла заинтересованность, переросшая
в крепкую поддержку молодых, но очень
энергичных и талантливых тренеров.

НА ПУТИ К УСПЕХУ
ТСК «Фарфаллина» был зарегистрирован

в федерации танцевального спорта Влади�
мирской области, в Союзе танцевального
спорта России. В спортивные бальные тан�
цы, которыми занимаются воспитанники
«Фарфаллины», входят десять танцев, раз�
деленных на равные группы по двум направ�
лениям: европейское и латиноамериканское.
Европейское – это медленный вальс, танго,
венский вальс, медленный фокстрот и квик�
степ�фокстрот. В латиноамериканской прог�
рамме должны присутствовать пасадобль,
джайв, самба, румба и ча�ча�ча.

Воспитанники ТСК, почувствовав уверен�
ность в своих силах, стали все успешнее вы�
ступать на соревнованиях, куда приезжали

уже не ради того, чтобы просто проникнуться
духом спортивных состязаний и восхититься
мастерством других пар. Они ехали за побе�
дой. А при таком боевом настрое, поддержке
тренеров появился стимул, пришел успех.

Трудно даже перечислить, сколько побед
одержали ребята за эти восемь лет! Доста�
точно просто придти в «Фарфаллину» и уви�
деть кубки, выставленные в нескольких вит�
ринах. И это лишь небольшая часть. Осталь�
ные награды хранятся у танцоров дома.

Год от года росло число занимающихся в
ТСК «Фарфаллина». На сегодняшний день
их около шестидесяти. Занимаются сейчас
ребята в просторном зале площадью 200 кв.
метров, есть в арендуемом помещении место
для родителей, которые могут в комфортной
обстановке ожидать своих детей.

Ученики Вадима и Оксаны Русаковых ста�
новились чемпионами Владимирской об�
ласти, Центрального федерального округа,
призерами и победителями российских и
международных соревнований. В этом году
воспитанники «Фарфаллины» стали абсо�
лютными чемпионами России. Также ребята
выигрывали кубки «Спартака», «ЦСКА» по
спортивным бальным танцам и другие зна�
чимые турниры.

В соответствии с правилами, до пятнад�
цати лет дети не имеют право выбирать, ка�
кую из двух программ танцевать. Они обя�
заны танцевать все танцы, чтобы разви�
ваться в обоих направлениях. А затем уже у
спортсмена появляется право выбора.

На тренировки в ТСК «Фарфаллина», кро�
ме киржачских, приезжают спортсмены и из
других городов: Александрова, Орехово�Зу�
ева и др. Есть дети, которые не ходят на груп�
повые занятия, а занимаются индивиду�
ально.

Тренеры с пониманием относятся к по�
требностям и возможностям посещения за�
нятий каждого своего воспитанника.

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В СЕБЯ
И СТРЕМИТЬСЯ К ПОБЕДЕ

Вадим Сергеевич Русаков, кандидат в

мастера спорта, старший тренер ТСК «Фар�
фаллина», с 2013 года является членом пре�
зидиума федерации танцевального спорта
Владимирской области, судьей третьей ка�
тегории (в ближайшее время должна быть
присвоена вторая категория), и его пригла�
шают судить на тот или иной турнир в разные
города.

У воспитанников ТСК есть спортивные
разряды, которые присваиваются в соответ�
ствии с достигнутыми результатами, а уча�
ствовать в соревнованиях могут дети, начи�
ная с семи лет.

Поинтересовалась у тренеров «Фарфал�
лины», испытывают ли они дефицит в маль�
чиках (эта проблема стоит остро практически
во всех танцевальных коллективах). Как ока�
залось, и здесь спортсменкам�девочкам не
хватает «мужского плеча».

� Почему�то многие папы твердо убежде�
ны, что если сын будет заниматься танцами,
то на него обязательно наденут лосины и за�
ставят встать на пуанты, � сказал В. С. Руса�
ков. � Поэтому мальчиков, как правило, отда�
ют в футбольную секцию или на каратэ. –

Чтобы развеять неверные
представления мы приглашаем
родителей придти и посмот�
реть, как у нас проходят за�
нятия. В крупных городах такой
проблемы не стоит. Там мен�
талитет у людей совсем иной.

� Если кому�то из девочек не
хватает партнера, то она может
танцевать сольно и также участ�
вовать в соревнованиях, � доба�
вила Оксана Олеговна. – И кто
знает, что будет дальше. Сейчас
нет партнера, а завтра он может
появиться.

� У ваших воспитанников на тренировках
большая физическая нагрузка, иначе бы они
не смогли добиваться такой точности и сла�
женности движений. А все ли из ребят, зани�
мающихся в «Фарфаллине», могут добиться
определенных успехов? Иными словами,
бывает, что вы отчисляете кого�то по причине
«профнепригодности»?

� В любом виде спорта, � сказал
В. С. Русаков, � есть дети, которым в
силу таланта дано покорять его вер�
шины, а многие другие добиваются
высоких результатов своим трудолю�
бием. Мы относимся ко всем воспи�
танникам одинаково, но если видим
в ребенке способности, стремление
достичь высот, то всегда подойдем к
родителям и скажем об этом, пред�
ложим проводить больше трени�
ровок. Не все из ребят могут доби�
ваться больших результатов, но если
им нравится заниматься в танце�
вально�спортивном клубе, то почему
они должны прекращать тренировки?
А потом, никто не может поручиться,
что будет через месяц? Сегодня у ре�
бенка может ничего не получаться, а
потом произойдет прорыв.

Такая ситуация было и со мной. Меня от�
дали в танцы в четыре года, и до шести лет
ничего не получалось. Мама не раз вспо�
минала, что если все дети на тренировке
начинали с правой ноги, то я � с левой и не в
унисон с музыкой. Посмотрев на все это, она
начала склоняться к мысли забрать меня, но
ее отговорил мой тренер, который посове�
товал подождать, видя, что я всегда с улыб�
кой прибегал на тренировки. А потом все
стало налаживаться…

Приближалось время до начала очеред�
ной тренировки. В зале, пока я беседовала с
В. С. и О. О. Русаковыми, с юными спортсме�
нами занималась Лера Романова, которая в
танцевально�спортивном клубе со дня его
создания. То и дело в помещение входили
маленькие воспитанники клуба, сопровож�
даемые мамами и бабушками. Закончив от�
вечать на вопросы, тренеры приступили к
своим непосредственным обязанностям, а я
еще раз окинула взглядом многочисленные
фотографии, развешенные на стенах, витри�
ны со сверкающими кубками.

Маленькая симпатичненькая девчушка,
видя, как я рассматриваю очередной сни�
мок, подошла и сказала: «А я их знаю. Они
чемпионы». Может быть, пройдет несколько
лет, и уже моя малышка�собеседница под�
нимется на пьедестал, чтобы получить кубок
за победу в турнире. Кто знает?!

Ведь разве думали родители Кости Рома�
нова и Арины Гузенко, приведя их в ТСК, что
через несколько лет их дети станут абсолют�
ными чемпионами России по спортивным
танцам в обеих программах? А до них это не
удавалось никому во Владимирской облас�
ти.

Прилетевшая восемь лет назад и робко
опустившаяся на киржачскую землю экзоти�
ческая farfalla за это время превратилась в
заявивший о себе в полный голос танце�
вально�спортивный клуб «Фарфаллина»,
который хорошо знают далеко за пределами
нашей области и уже ждут от его воспитанни�
ков ярких успешных выступлений. А когда
энтузиазм и творческий настрой молодых
тренеров соединяется с желанием юных
спортсменов танцевать и добиваться по�
беды, и все это поддерживается родите�
лями, находящимися с ними в одной связке,
то приходит успех, и на крыльях «Фарфалли�
ны» появляется еще один новый узор, спле�
тенный из победы на очередном соревно�
вании и взращенный во время напряженных
тренировок. Успехов тебе, «Фарфаллина», и
все новых и новых побед!

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: юные спортсмены после
награждения вместе со своими тренерами;
идет тренировка; «Мы первые!»; шпагат –
дело привычное; вид сверху после окончания
тренировки.

«ФАРФАЛЛИНА»
УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВВЫСЬ
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В соответствии с Федеральными законами от 23 ию�
ня 2016 года № 209�ФЗ «О внесении изменений в Фе�
деральный закон «О присяжных заседателях феде�
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе�
дерации» и № 190�ФЗ «О внесении изменений в Уго�
ловно�процессуальный кодекс Российской Федера�
ции в связи с расширением применения института
присяжных заседателей» с 01.06.2018 года институт
присяжных заседателей начнет функционировать в
районных, городских судах.

Таким образом, получит развитие тенденция прив�
лечения граждан к отправлению правосудия. Чтобы
понять важность данного института присяжных засе�
дателей, необходимо обратить внимание на историю
его развития.

На протяжении истории возникновения и развития
суда его состав, количество судей и распределение
полномочий между ними при осуществлении правосу�
дия менялись неоднократно.

Такие изменения происходили в пределах трех ос�
новных форм: осуществление правосудия единолично
судьей, коллегией из профессиональных судей и кол�
легией из профессиональных и непрофессиональных
судей. Непрофессиональные судьи решали вопросы
виновности либо невиновности лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности, а профессиональные су�
дьи на основании этого решения постановляли приго�
вор.

Суд присяжных в России был введен в результате
судебной реформы 1864 года. В истории российского
суда присяжных можно выделить два основных этапа:
дореволюционный и современный.

Первый период начался 20 ноября 1864 года, с мо�
мента одобрения императором Александром II Судеб�

ных уставов, после проведения подготовительного
периода 26 июля 1866 года в Петербурге были рас�
смотрены первые дела с участием присяжных засе�
дателей.

Суд присяжных юридически прекратил свое сущест�
вование в России после Октябрьской революции. 22
ноября (5 декабря) 1917 года Декретом № 1 «О суде»
были упразднены «доныне существующие общие су�
дебные установления, как�то: окружные суды, судеб�
ные палаты и Правительствующий Сенат со всеми де�
партаментами».

27 января 1918 года первый отдел Народного ко�
миссара юстиции издал Декрет «О суде» в качестве
циркулярного распоряжения и разослал его на места.
В начале 1918 года работа судов присяжных была
окончательно прекращена.

Суд с участием присяжных заседателей является
российской реальностью, закрепленной в Конститу�
ции и федеральных законах Российской Федерации.

Возрождение в Российской Федерации суда с учас�
тием присяжных заседателей � одно из направлений
судебной реформы, призванной обеспечить гаранти�
рованное Конституцией РФ право граждан на рас�
смотрение дел по этой форме судопроизводства.
Нормативно�правовое регулирование производства в
суде присяжных заседателей осуществляется Дек�
ларацией прав и свобод человека и гражданина.

В Конституции РФ суду присяжных отведено место
важнейшей гарантии прав и свобод человека, в том
числе и права на жизнь, так как именно возможность
выбора этой формы судопроизводства законодатель
называет обязательным условием применения самой
жесткой меры наказания � смертной казни. Конститу�
ция РФ гарантирует право каждого обвиняемого на

рассмотрение дела судом присяжных в случаях, пре�
дусмотренных Федеральным законом.

20 августа 2004 года принят Федеральный закон
«О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации». В нем указаны
суды, рассматривающие дела с участием присяжных
заседателей, и требования, предъявляемые к присяж�
ным заседателям, порядок составления списков кан�
дидатов в присяжные заседатели, порядок и сроки
исполнения гражданами обязанностей присяжных за�
седателей, гарантии независимости и неприкосно�
венности присяжных заседателей.

Присяжные заседатели при принятии решения и
вынесении вердикта должны, опираясь на правосоз�
нание, совесть, нравственность, здравый смысл и т. д.,
руководствоваться общеобязательными правилами
поведения, закрепленными в правовых нормах. Не�
знание законов и непонимание их смысла делает не�
возможным надлежащее отправление правосудия
коллегией присяжных заседателей.

Производство в суде присяжных значительно отли�
чается от традиционного уголовного судопроизводст�
ва. Уголовно�процессуальный кодекс содержит от�
дельную главу, посвященную особенностям рассмот�
рения дела судом присяжных.

В настоящее время судебная система России ожи�
дает начала новой главы своего развития с 1 июня
2018 года отправления правосудия в районных и го�
родских судах с участием присяжных заседателей.

Надеемся, что все граждане, которые в процессе
исполнения своего гражданского долга будут привле�
чены к участию в отправлении правосудия как присяж�
ные заседатели, отнесутся к этому со всей серьез�
ностью и оценят важность этой роли.

А. ГОЛОВИН,
председатель Киржачского районного суда.

 ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Недавно футбольная команда «Родник», в которой

играют ребята 2008 и 2009 годов рождения, приняла
участие в Открытом кубке, проходившем в Казани. Пе�
ред поездкой были сомнения по поводу участия в та�
ком турнире. Ведь на него ожидался приезд детских
команд из таких больших футбольных центров стра�
ны, как Уфа, Оренбург, Самара, Подольск, Раменское.
Но, посоветовавшись между собой, родители решили:
«Надо ехать». Что уж говорить о детях, которые с ра�
достью приняли решение о поездке в Казань.

Началась подготовка к турниру. Несмотря на холод�
ную весну, юные футболисты вовсю тренировались.
Помогло участие в соревнованиях, проходивших в Мы�
тищах и особенно в Ногинске, где 8 мая, в ливень и
снег, наши мальчишки заняли второе место, проявив
бойцовский характер и доказав на деле, что они � ко�
манда!

И вот мы в Казани. Ребята соревновались в двух
группах. Команда, где играли мальчишки 2009 года
рождения, начала турнир с побед, но с каждой игрой
их соперники становились все сильней и сильней.
Благодаря волевой победе над зеленодольскими
спортсменами наша команда вошла в финальную чет�
верку и заняла третье место, уступив в упорной борьбе
лишь командам из Подольска и Казани. Радости маль�
чишек не было предела: медали, кубок, грамоты…

Через день начался турнир среди команд, где иг�
рают ребята 2008 года рождения. Самым памятным
стал матч с командой из Савиново, составленной из
игроков, прошедших через казанский «Рубин». Проиг�
рывая 0:2 к середине первого тайма, киржачские ре�

бята переломили игру и в итоге одержали красивую
победу � 4 : 3. Но, к сожалению, не хватило лишь одного
очка, чтобы попасть в финал. В итоге команде заняла
седьмое место из двенадцати.

За восемь дней наши команды провели тринадцать
игр, одержав в них восемь побед, одну встречу провели
вничью и четыре игры проиграли (в проигранных
матчах счет был в разницу один гол). Победителями
соревнования стали: в младшей группе � команда
«Мотор» (Казань), в старшей � «Кристалл» (Ижевск).

В турнире приняли участие Андрей Демин, Никита
Мельников, Коля Доброхотов, Гордей Спичкин, Ели�
сей Спичкин, Алеша Шапо�
валов, Денис Моисеенко,
Рома Ильин, Саша Янго�
ленко, Сергей Пашкин, Ар�
тем Денисов, Алеша Муха�
нов, Егор Шальнов, Андрей
Яшинов. Но не только фут�
болом единым жила коман�
да в те дни. Ребята погуля�
ли по красивому городу, по�
сетили знаменитый казан�
ский кремль.

Усталые, но довольные,
под перестук колес поезда
юные футболисты возвра�
щались домой, чтобы, нем�
ного отдохнув, начать гото�
виться к новым спортив�
ным соревнованиям.

В приподнятом настрое�
нии покидали гостеприим�
ную Казань и родители
спортсменов, которые сры�

вали горло, азартно болея во время футбольных мат�
чей за своих детей. И в организации поездки, и в таком
успешном выступлении, безусловно, есть их огромная
заслуга.

От всей души хотим сказать огромное спасибо тре�
неру наших детей П. А. Шаповалову. Также выражаем
большую благодарность всем, кто оказал помощь в
организации поездки: А. Мартьянову, А. А. Самоду�
рову, Л. С. Омельченко, А. Н. Доброхотову, М. В.
Корнееву, Д. Медведеву.

Родители воспитанников
футбольного клуба «Родник».

НА СНИМКЕ: разделяя общий успех.

Июнь � пора сдачи экзаменов и защи�
ты дипломных проектов. В Киржачском
машиностроительном колледже 15
июня завершилась защита дипломных
проектов по специальности «Техноло�
гия машиностроения». Пять студентов
данной специальности были участника�
ми совместной программы колледжа и
предприятия ООО «БЕКО» «От студента
до востребованного специалиста».
Программа проходит поэтапно:

1 этап � выявление студентов, кото�
рые соответствуют критериям предп�
риятия и хотели бы продолжить свою
трудовую деятельность по выбранной
специальности;

2 этап � проект�презентация. Работа
включает в себя освещение процессов
производства, анализ и сбор статисти�
ческих данных;

3 этап � защита проектов перед ко�
миссией, состоящей из начальников це�
хов производства и отдела кадров. Пос�
ле защиты проектов объявляется ре�
зультат � называется имя стипендиата.
С победителем заключается договор о
получении именной стипендии от произ�
водства.

Победителем в 2016�2017 учебного

года стал Олег Поздняков, студент
группы «31» специальности «Техноло�
гия машиностроения».

В октябре 2016 года программа рас�
ширилась. Все студенты, принявшие
участие в Программе, были включены в
проект «Сквозное проектирование».
Этот проект позволяет студентам полу�
чить задания на курсовое и дипломное
проектирование от завода. Во время вы�
полнения проектов студенты получают
информацию с предприятия о приме�
няемом оборудовании, о технологиях,
позволяющих обрабатывать детали ре�
занием, а также сведения экономичес�
кого характера. В конце обучения сту�
денты выходят на итоговую государ�
ственную аттестацию с проектами,
имеющими реальный характер.

Участники программы � студенты
«31» группы специальности «Технология
машиностроения»: Олег Поздняков,
Александр Иванов, Кирилл Полозов,
Андрей Ядренов, Матвей Никонов. За
защиту проектов студенты получили
«отлично». На протяжении всей подго�
товки к итоговой аттестации студенты
получали помощь и поддержку от кура�
тора программы предприятия Ирины

Чудовой, специалиста отдела кадров
ООО «БЕКО».

К программе подключилось предп�
риятие ООО «Гантри», где студенты
Антон Ананьев и Егор Смирнов проходи�
ли производственную практику. Данные
студенты получили за итоговую ат�
тестацию «отлично».

Председатель аттестационной ко�
миссии Сергей Николаевич Колесни�
ков, глава Киржачского района, дал
высокую оценку нашим выпускникам.

С 2017�2018 учебного года в програм�
му входит предприятие НПО «Наука».
Студенты 3�го курса, проходящие на
данном предприятии производствен�
ную практику, уже получили задание на
курсовой проект. Студенты, проходя�
щие практику в ООО «БЕКО», получили
задание на проект�презентацию. И уже
в сентябре будут бороться за получение
именной стипендии от предприятия.

Желаем студентам 3�го курса про�
фессиональных успехов, а нашим вы�
пускникам � легкой службы в рядах Рос�
сийской армии и карьерного роста в
ООО «БЕКО».

НА СНИМКЕ: Андрей Ядренов.

С. ВАСИНА,
дипломный руководитель

и преподаватель спецдисциплин
специальности «Технология

машиностроения».

Первые выпускники программы «От студента до востребованного специалиста»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 4 страницах

Оплату за приложение производят администрации города
и сельских поселений Першинское, Филипповское

15.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 602
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка по адресу:

вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь, Киржачского р�на, Владимирская область
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения публичных слушаний от 13.06.2017 г. № 16 по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории земельного участка по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр.
Красный Октябрь, Киржачского р�на, Владимирская область, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фур�
манова, мкр. Красный Октябрь, Киржачского р�на, Владимирская область.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 603
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
ул. Некрасовская, д. 26�а

Рассмотрев заявление гр. Хованской О. С. и в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Хованской О. С. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Некрасовская,
д. 26�а.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
13 июня 2017 г.                                                                                                                                                                                   № 16

Публичные слушания, назначенные на 13 июня 2017 года в 10.00, в зале заседаний администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, по вопросу утверждения проекта планиров�
ки и межевания территории земельного участка по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь,
Киржачского р�на, Владимирская область, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории земель�
ного участка по адресу: вблизи д. 47, по ул. Фурманова, мкр. Красный Октябрь, Киржачского р�на, Владимирская
область, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации города Киржач.
Заместитель главы города Киржач                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

Приложение № 1
РЕШЕНИЕ

от “ ___“ __________ 20_____ г. №____
о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням, штрафам по

местным налогам и сборам, к которым невозможно применить меры принудительного взыскания
На основании пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии с пунктом

____ решения Совета народных депутатов мунипального образования сельское поселение Кипревское от
_________ № _____ признать недоимку и задолженность по пеням, штрафам

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
физического лица, ИНН при наличии)
согласно Справке налогового органа от ___________ № ________ на сумму _________ руб. _____ коп. (в том

числе по недоимке ____________ руб. ____ коп., по пени ________ руб. _____ коп., по штрафам _________ руб. ____
коп.,  по процентам ___________ руб. ____ коп.) инспекции ФНС России
_______________________________________________

_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование налогового органа по месту нахождения организации, месту

жительства физического лица или по месту учета налогоплательщика)
на основании * _____________________________________________________________________________
безнадежными к взысканию и произвести их списание.
Начальник инспекции ФНС России
_________________________________   ______________________ /______________________ /
                                                                         (подпись)                 (фамилия, инициалы)
М.П.
* Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов.

Приложение № 2
На бланке налогового органа

СПРАВКА
о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам, к которым

невозможно применить меры принудительного взыскания
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________
физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на «___» ________________ _________ года

(рублей)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

16.06.2017 г.                                                                                                                                                                    № 7/17
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом

муниципального образования сельское поселение Першинское, Совет народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Першинское решил:

1. Установить, что кроме случаев, установленных пунктом 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка, задолженность по пе�
ням и штрафам по местным налогам и сборам, установленным на территории муниципального образования
сельское поселение Першинское, взыскание которых оказалось невозможным в случаях:

1.1. Задолженность по местным налогам, пеням и штрафам с физических лиц, умерших или объявленных
судом умершими, в случае ненаследования имущества по истечении шести месяцев, а также отказа наслед�
ников от права на наследство либо отсутствия наследника, на основании следующих документов:

а) сведения о государственной регистрации смерти физического лица, выданные органами записи актов
гражданского состояния или копии судебного решения об объявлении физического лица умершим, заве�
ренные гербовой печатью;

б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам, пеням и штрафам с физичес�
ких лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 1.2. Задолженность по местным налогам, пеням и штрафам с физических лиц, с момента возникновения
обязанности по уплате которой прошло более 3�х лет, и владение объектом налогообложения прекращено, на
основании следующих документов:

а) справки о снятии с учета объекта налогообложения, выданной органом, осуществляющим регистрацию
объекта налогообложения;

б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам, пеням и штрафам с физиче�
ских лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Задолженность по местным налогам, пеням и штрафам с физических лиц, принудительное взыскание
с которых по исполнительным листам и решениям суда невозможно по основаниям, предусмотренным пункта�
ми 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229�ФЗ “Об исполнительном производстве”,
т. е. в случае невозможности установить местонахождение должника либо у должника отсутствует имущество,
на которое может быть обращено взыскание, по представлении следующих документов:

а) копии постановлений о возвращении исполнительного документа, по которому взыскание не производи�
лось или произведено частично, об окончании исполнительного производства, вынесенных судебным прис�
тавом�исполнителем в соответствии со статьями 46, 47 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229�ФЗ “Об
исполнительном производстве”;

б) копии исполнительного листа либо решения суда о взыскании;
в) документов регистрирующих органов, подтверждающих отсутствие у должника имущества, за счет кото�

рого возможно осуществить взыскание;
г) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам, пеням и штрафам с физичес�

ких лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Задолженность по местным налогам, пеням и штрафам с физических лиц, имеющих задолженность

по одному налогу с учетом пеней и штрафов в сумме, не превышающей 3000 рублей, срок исковой давности
по которой истек (срок образования задолженности более 3�х лет), на основании следующих документов:

а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по налогу, пеням и штра�
фам;

б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам, пеням и штрафам с физиче�
ских лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Задолженность по уплате пеней и штрафов, срок образования которой более 3�х лет, при отсутствии
задолженности по уплате налога на основании следующих документов:

а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по пеням и штрафам;
б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам, пеням и штрафам с физичес�

ких лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Задолженность по отмененным местным налогам и сборам, пеням и штрафам юридических лиц, фи�

зических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании справки налогового органа о суммах задол�
женности по местным налогам, пеням и штрафам по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам, пеням и штрафам принимается ру�
ководителем (заместителем руководителя) налогового органа по месту нахождения организации, по месту
учета объекта налогообложения, по месту жительства физического лица по форме приложения № 1 к настоя�
щему решению по каждому налогоплательщику.

3. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия
решения о списании задолженности.

4. Налоговый орган по требованию Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское представляет обобщенные сведения по форме согласно приложению № 3 к настояще�
му решению.

5. Отменить Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское Киржачского района Владимирской области от 08.06.2017 г. № 6/13.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

7. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское.

Глава МО сельское поселение Першинское,
председатель Совета народных депутатов

К. В. Зайцев.

Начальник инспекции ФНС России
_________________________________   ______________________ /______________________ /
                                                                         (подпись)                 (фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение № 3
СВЕДЕНИЯ

о списании задолженности по местным налогам и сборам, пени и штрафам,
 к которым невозможно применить меры принудительного взыскания

Начальник инспекции ФНС России
_________________________________   ______________________ /______________________ /
                                                                         (подпись)                 (фамилия, инициалы)
М.П.

16.06.2017 г.                                                                                                                                                                                    № 7/16
Об утверждении положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании сельское

поселение Першинское Киржачского района
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе�

дерации», Законом 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 Владимирской области, а также установлении типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области”,
Уставом муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Совет народных
депутатов, решил:

1. Поддержать нормотворческую инициативу прокурора Киржачского района об утверждении Положения «О
муниципальной службе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское».

2. Утвердить Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании сельское поселение Першин�
ское» согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования сельское поселение Першинское

Киржачского района Владимирской области
К. В. Зайцев.
Приложение

Положение
«О муниципальной службе в муниципальном образовании

сельское поселение Першинское»
Статья 1. Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с поступлением на му�

ниципальную службу граждан Российской Федерации, прохождением и прекращением муниципальной службы,
а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.

2. Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправ�
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных
образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами (далее � избирательные
комиссии муниципальных образований), с правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее � лица,
замещающие муниципальные должности) не являются муниципальными служащими.

3. Муниципальная служба � профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

4. Правовые основы муниципальной службы в Першинском сельском поселении составляют Конституция Рос�
сийской Федерации, а также федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Владимир�
ской области, Устав Першинского сельского поселения, настоящее Положение.

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, пре�
дусмотренными федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера�
ции».

Статья 2. Основные принципы муниципальной службы
Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
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2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной

службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущест�
венного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об�
щественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных местных традиций

при прохождении муниципальной службы;
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должност�

ных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 3. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы � должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной

комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с Уставом Першинского сельского
поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную
должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии
с реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата избира�
тельной комиссии муниципального образования используются наименования должностей муниципальной служ�
бы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области.

4. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
5. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направле�
нию подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) � к специальности, направле�
нию подготовки.

6. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муници�
пальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Рос�
сийской Федерации в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли�
ваются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматри�
ваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

Статья 4. Правое положение (статус) муниципального служащего
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области, обязанности
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюд�
жета.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле�
ния, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и
не являются муниципальными служащими.

2. Основные права и обязанности муниципального служащего, а также ограничения и запреты, связанные с
муниципальной службой, требования к служебному положению установлены Федеральным законом «О муници�
пальной службе в Российской Федерации».

3. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую�
щий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представи�
телю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствую�
щий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служа�
щими субъектов Российской Федерации.

5. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет�
них детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции” и Федеральным законом “О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, нормативными правовыми актами Пре�
зидента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального ха�
рактера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну.

7. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в
фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

8. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законо�
дательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением,
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муни�
ципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни�
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конф�
ликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ “О противодействии коррупции” и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Владимирской области.

11. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом
тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно�розыскных мероприятий в отношении
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий пере�
чень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации.

Статья 5. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен�

ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соот�
ветствии с Федеральным законом “О муниципальной службе в Российской Федерации” для замещения должнос�
тей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона “О муни�
ципальной службе в Российской Федерации” в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких
бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ�
ными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной

службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра�

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
8) документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�

ципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и

обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской

Федерации»; (Продолжение на 10�й стр.)

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

4. Для замещения должностей муниципальной службы необходимо иметь следующий уровень образования:
для высших, главных, ведущих и старших должностей � высшее образование; для младших должностей � среднее
профессиональное образование.

Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие требования к стажу муници�
пальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: высшие должности � не менее шести лет
стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
главные должности � не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки; ведущие должности � не менее двух лет стажа муниципальной службы
или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; старшие и младшие должности
� без предъявления требований к стажу.

5. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность
муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения должности главы местной администрации
по контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по
контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на
должность главы местной администрации по контракту, утверждается законом Владимирской области.

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работо�
дателя) о назначении на должность муниципальной службы.

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанима�
теля (работодатель) и муниципальный служащий.

8. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового
договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня
претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион�
ным требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципаль�
ным правовым актом, принимаемым представительным органом муниципального образования. Порядок прове�
дения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его про�
ведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее чис�
ло членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования устанавливаются
представительным органом муниципального образования.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муници�
пальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение
должности муниципальной службы.

9. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой
должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз�

раста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после вы�
хода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том,

соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных служащих за
достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости рекомен�
дации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сообщаются
аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы
аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю).

По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдель�
ных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня атте�
стации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации аттеста�
ционная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения
дополнительного профессионального образования.

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с
его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в
срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по ре�
зультатам данной аттестации не допускается.

Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом

в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым зако�
ном Владимирской области.

10. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе предста�
вителя нанимателя (работодателя) в случаях, предусмотренных статьей 19 Федерального закона «О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации».

Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продле�
ние срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один
год.

Статья 6. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее � должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых за�
коном Владимирской области.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муници�
пальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат
и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представитель�
ным органом муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо�
дательством Владимирской области.

Статья 7. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной

инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени,

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода му�

ниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов

семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муници�
пального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособ�
ности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий
в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных феде�
ральными законами.

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо сокращением штата работников
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования муниципаль�
ному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.

3. Законами Владимирской области и уставом муниципального образования муниципальным служащим могут
быть предоставлены дополнительные гарантии.

Статья 8. Стаж муниципальной службы
В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской

Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной госу�

дарственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Статья 9. Поощрения муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей,

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности могут применяться
следующие виды поощрений:

� объявление благодарности;
� единовременное денежное поощрение;
� награждение ценным подарком;
� представление к почетному званию (лучший по профессии, заслуженный работник);
� награждение почетными грамотами.
2. Решение о поощрении муниципального служащего принимается представителем нанимателя (работодате�

лем) или по его представлению в установленном порядке.
3. Единовременные поощрительные выплаты муниципальному служащему производятся в порядке и размерах,

утверждаемых представителем нанимателя (работодателем) в пределах установленного фонда оплаты труда
муниципальных служащих.

4. Решения о поощрении оформляются муниципальным правовым актом. Соответствующая запись о
поощрении вносится в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего.
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ЧЕТВЕРГ,
29  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.45 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00  «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть говорят»
[16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мажор 2»
[16+] 0.00 «Познер» [16+] 1.00 Х/ф «Тора!
Тора! Тора!» [12+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Погоня за прош�
лым». [12+] 0.20 Специальный корреспон�
дент. [16+] 2.50 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+] 3.50 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяж�
ных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 1.10 «Место
встречи». 16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». 0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Погоня за тенью». [16+] 3.10 Тем�
ная сторона. [16+] 4.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 11.30, 14.35,
17.00, 23.10 Все на Матч! 9.00 «Спортивный
репортёр». [12+] 9.20, 4.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. Чили � Австралия 12.00,
0.30 Обзор Кубка Конфедераций�2017.
Групповой этап. [12+] 13.00  Д/ф «Путь
бойца». [16+] 13.30 Профессиональный
бокс. А. Поветкин против Мариуша Ваха [16+]
15.00 Смешанные единоборства. UFC. М.
Кьеза � К. Ли. Б. Д. Пенн � Д. Сивер [16+]
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs Митри�
он». [16+] 18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко � М. Митрион. Ч. Сон�
нен � В. Сильва [16+] 19.30 Д/ф «Долгий
путь к победе». [12+] 20.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Германия � Камерун 22.00
«Тотальный разбор» 23.00 «Специальный ре�
портаж». [12+] 0.00 «Передача без адреса».
[16+] 1.30 Х/ф «Пятый номер». [16+] 3.15
Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой».
[12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Наш общий

друг». [12+] 10.35, 5.05 Д/ф «Пётр Алейни�
ков. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+] 12.55 «В центре
событий» [16+] 13.55 «Линия защиты».
[16+] 14.50 Город новостей. 15.10 Городское
собрание. [12+] 16.00 «Тайны нашего кино».
[12+] 16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Смерть с запахом герани». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Мебельный
психоз». [16+] 0.30 Х/ф «Взгляд из прошло�
го». [12+] 4.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]

"КУЛЬТУРА"
7.00  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На�
блюдатель». 11.15, 17.50, 23.20 Кинопо�
эзия. «Скрипка и немножко нервно». 11.20,
21.50 Т/с «Коломбо». 13.00 Д/ф «Гуинедд.
Валлийские замки Эдуарда Первого». 13.15
«Линия жизни». 14.10, 20.25 Д/с «Великое
расселение человека». 15.10 Х/ф «О бедном
гусаре замолвите слово». 17.55 Д/ф «Один
и сто. История госоркестра». 18.35 Госор�
кестр им. Е. Ф. Светланова. С. Рахманинов
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Аб�
солютный слух». 21.20 Д/с «Запечатленное
время». 23.45 Худсовет. 23.50 «Тем вре�
менем» 0.35 Х/ф «Дождь в чужом городе».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.05 Х/ф «Щелкун�

чик и Крысиный король». 8.05 М/с «Да здра�
вствует король Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Се�
мейка Крудс. Начало». [6+] 9.00, 23.20
«Уральские пельмени». [16+] 9.40 М/ф «Ang�
ry Birds в кино». [6+] 11.30 Х/ф «Три икса�2.
Новый уровень». [16+] 13.30 Т/с «Кухня».
[16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00  Т/с «Воронины». [16+] 20.00  Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Плохие
парни». [16+] 23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф
«Дрожь земли». [16+] 3.20 Х/ф «Дрожь зем�
ли�2. Повторный удар». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.55 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцовство».
[16+] 15.00 Т/с «Две судьбы». [16+] 18.00,
22.55 Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Т/с
«Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с «И
всё�таки я люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Билет
на двоих». [16+] 4.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.45 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.40 «Пер�
вая Студия» [16+] 19.50 «Пусть говорят»
[16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мажор 2»
[16+] 0.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [12+] 1.50 Х/ф «Ковбойши и
ангелы» [12+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
[12+] 0.20 Торжественная Церемония вруче�
ния премии ТЭФИ. 2.30 Т/с «На солнечной
стороне улицы». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд при�
сяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 14.00, 1.00 «Место
встречи». 16.30 Т/с «Свидетели». [16+] 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 23.30
«Итоги дня». 0.00 Т/с «Погоня за тенью».
[16+] 2.55 Квартирный вопрос. 4.00 Т/с «До�
знаватель». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 12.25, 15.25,
17.30, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Спортивный
репортёр». [12+] 9.20 Футбол. Кубок Конфе�
дераций. Германия � Камерун 11.20 «Тоталь�
ный разбор» [12+] 13.00 Х/ф «Новая поли�
цейская история». [16+] 15.55, 3.50 Профес�
сиональный бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина. [16+] 16.55 «Специальный ре�
портаж». [12+] 18.00 Д/ф «Тренеры. Live».
[12+] 18.30 Д/ф «История Кубка Конфеде�
раций». [12+] 19.40  Х/ф «Мечта». [16+]
21.40 Д/ф «Сборная России. Live». [12+]
22.00 Обзор Кубка Конфедераций�2017.
Плей�офф. [12+] 23.45 Х/ф «Брат». [16+]
1.30 «Десятка!» [16+] 1.50 Д/ф «Преврат�
ности игры». [16+] 4.50 Х/ф «Поездка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.35 Х/ф «Укротительница тигров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». [12+] 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.10 «Хроники
московского быта. Безумная роль». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+] 16.35 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.30 Т/с «Крик
совы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Алек�
сандр Белявский». [16+] 0.30 «Право знать!»
[16+] 2.05 Х/ф «Семь нянек». [12+] 3.35 Д/ф
«Мужчина и женщина. Почувствуйте разни�
цу». [16+] 5.10 Д/ф «Без обмана. Да будет
свет!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель». 11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия. «Хра�
ни меня, мой талисман». 11.20, 21.50 Т/с
«Коломбо». 13.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком». 13.40 «Эрми�
таж». 14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение
человека». 15.10 «Дело N. Генеральное меже�
вание Екатерины Второй». 15.35 Х/ф «Дождь
в чужом городе». 16.50 «Острова». 17.30
Цвет времени. 17.40 Госоркестр им. Е. Ф.
Светланова. С. Рахманинов. Рапсодия на тему
Паганини. 18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов». 18.45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Абсолютный слух». 21.20  Д/с
«Запечатленное время». 23.45 Худсовет.
23.50 «Власть факта». 0.35 Х/ф «Дождь в
чужом городе». 1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.30, 8.30 М/с

«Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25 М/с
«Три кота». 7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+] 9.00, 23.45 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.40 Х/ф «Плохие парни». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Отель
«Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Плохие парни�2».
[16+] 0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 1.30
Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+] 3.35 Х/ф
«Дрожь земли�3. Возвращение чудовищ».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.50 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». [16+] 19.00
Т/с «Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с
«И всё�таки я люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Лю�
бовь Надежды». [16+] 4.20 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.45 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
[12+] 10.55 «Модный приговор» 12.15 «На�
едине со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время
покажет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское»
[16+] 17.00  «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Мажор 2» [16+] 0.00 «На ночь глядя» [16+]
0.55 Х/ф «Развод в большом городе» [12+]
2.50 Х/ф «Хроника» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Погоня за прош�
лым». [12+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с «На солнечной
стороне улицы». [12+] 3.45 Т/с «Наследни�
ки». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследова�

ние». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд при�
сяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 1.00 «Мес�
то встречи». 16.30 Т/с «Свидетели». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с «Погоня за
тенью». [16+] 2.55 Дачный ответ. 4.05 Т/с
«Дознаватель». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30, 18.50 Но�
вости. 7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 11.25,
15.15, 19.00, 23.00 Все на Матч! 9.00
«Спортивный репортёр». [12+] 9.20, 12.00
Футбол. Кубок Конфедераций 14.00 Д/ф
«История Кубка Конфедераций». [12+]
16.00 Смешанные единоборства. Отобран�
ные победы. [16+] 17.40 Реальный спорт.
Водный мир. 18.30 «Специальный репор�
таж». [12+] 19.30 Д/ф «Долгий путь к побе�
де». [12+] 20.00 Все на футбол! 20.55 Фут�
бол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала 22.55
«Стадионы». [12+] 23.45 Х/ф «Игра их жиз�
ни». [12+] 1.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой». [12+] 2.45 Смешанные едино�
борства. [16+] 4.45 Х/ф «Пятый номер».
[16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+] 10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+] 11.30, 14.30,
19.30, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с
«Чисто английское убийство». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Поздний
ребенок». [12+] 16.00 «Тайны нашего кино».
[12+] 16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Крик совы». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05  Д/с «Дикие
деньги». [16+] 0.30 Х/ф «Двое». [16+] 2.20
Х/ф «Наш общий друг». [12+] 4.50 Пет�
ровка, 38. [16+] 5.10 Д/ф «Без обмана. Мечта
хозяйки». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 16.40, 23.20 Кинопо�
эзия. «Ну что с того, что я там был...» 11.20,
21.50 Т/с «Коломбо». 13.00 Д/ф «Георгий
Свиридов. Слух эпохи». 13.40 Д/с «Пеш�
ком...» 14.05, 20.25 Д/с «Великое расселе�
ние человека». 15.10 «Дело N. Присоедине�
ние Крыма, век ХVIII�й». 15.35 Х/ф «Дождь
в чужом городе». 16.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова». 17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск
и нищета». 17.40 Госоркестр им. Е. Ф. Свет�
ланова. С. Рахманинов. Симфония № 2.
18.45 Д/ф «Поиски жизни». 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 19.45 «Абсолютный
слух». 21.20 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет. 23.50 «Культурная рево�
люция». 0.35 Х/ф «За все в ответе». 1.40
Д/ф «Порто � раздумья о строптивом горо�
де».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.30, 8.30 М/с

«Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00  «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 Х/ф «Плохие парни�
2». [16+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00
Т/с «Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьмиде�
сятые». [16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф
«Мисс конгениальность». [12+] 23.05 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 0.30 Т/с «Веч�
ный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф «Призрак дома
на холме». [16+] 3.35 Х/ф «Дрожь земли�4.
Легенда начинается». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.55 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам не�
совершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Проводница». [16+] 19.00
Т/с «Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с
«И всё�таки я люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Мой
личный враг». [16+] 4.35 Т/с «Доктор Хаус».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 23.45 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00  «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мажор
2» [16+] 0.00 «На ночь глядя» [16+] 0.55 Х/ф
«Маргарет» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Погоня за прош�
лым». [12+] 23.20 «Поединок». [12+] 1.20
Торжественное закрытие 39�го Московского
международного кинофестиваля. 2.30 Т/с
«На солнечной стороне улицы». [12+] 3.30
Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяж�
ных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 1.00 «Место встре�
чи». 16.30 Т/с «Свидетели». [16+] 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч». [16+] 23.30
«Итоги дня». 0.00 Т/с «Погоня за тенью».
[16+] 3.00 «Судебный детектив». [16+] 4.05
Т/с «Дознаватель». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 11.45, 14.55,
17.50, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Спортивный
репортёр». [12+] 9.20 Х/ф «Новая полицей�
ская история». [16+] 12.15, 20.55 Футбол.
Кубок Конфедераций. 1/2 финала 14.15
Д/ф «Долгий путь к победе». [16+] 15.45
Х/ф «Мечта». [16+] 18.20 «Специальный ре�
портаж». [12+] 18.50 «Реальный бокс». 19.50
«Десятка!». [16+] 20.10 Все на футбол! 22.55
«Стадионы». [12+] 23.45 Х/ф «Большой
босс». [16+] 1.45 «Реальный бокс». [16+]
2.45 Футбол. Кубок Конфедераций 4.45 Х/ф
«Брат». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Впервые замужем». 10.35
Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля».
[12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50
Город новостей. 15.10 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+] 16.00 «Тайны
нашего кино». [12+] 16.35 «Естественный от�
бор». [12+] 17.30 Т/с «Крик совы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
короны». [12+] 0.30 Х/ф «Железная маска».
3.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+] 5.10
Д/ф «Без обмана. Беспокойной ночи!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 16.40, 23.20 Кинопо�
эзия. «В огромном городе моём ночь...»
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо». 13.00 Д/ф «За�
ветный камень Бориса Мокроусова». 13.40
«Россия, любовь моя!» 14.05, 20.25 Д/с
«Великое расселение человека». 15.10 «Дело
N. Генерал�поручик Суворов против Емелья�
на Пугачева». 15.35 Х/ф «За все в ответе».
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма па�
мяти». 17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты�
ни» трескается глина». 17.40 Госоркестр
им. Е. Ф. Светланова. С. Прокофьев. «Египет�
ские ночи». Художественное слово � Чулпан
Хаматова, Максим Суханов. 18.45 Д/ф «Зем�
ля и Венера. Соседки». 19.15 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/с «Запечатленное время». 23.45
Худсовет. 23.50 Д/ф «Человек или робот?»
0.45 Х/ф «За все в ответе». 1.50 Д/ф «Поль
Сезанн».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.30, 8.30 М/с

«Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с «Ли�
га WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха». [6+] 9.00 «Уральские пельме�
ни». [16+] 9.50 Х/ф «Мисс конгениальность».
[12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Мисс
конгениальность�2». [12+] 23.10 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 0.30 Т/с «Вечный
отпуск». [16+] 1.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
3.45 Х/ф «Дрожь земли�5. Кровное родство».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.50 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.00 «Тест на отцовст�
во». [16+] 15.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00, 22.50 Т/с «Проводница». [16+] 19.00
Т/с «Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с
«И всё�таки я люблю...» [16+] 0.30  Х/ф
«Крёстная». [16+] 3.55 Х/ф «Вечера на ху�
торе близ Диканьки». [16+]
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Турагентство
ЮНОНА

   Тел. 2$32$89.
   г. Киржач, ул. Б.Московская, 1$б.

Автобусные туры
с выездом из Киржача.
Анапа, Геленджик, Адлер,

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

Вологда, Санкт$Петербург и др.).
Св. 1113702018396. Реклама.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8$916$297$23$55,
8$965$259$61$92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все#
ми» [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет»
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+] 17.00
«Жди меня» 18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 23.10 Фильм «Мастро#
янни, идеальный итальянец» [16+] 0.15 Х/ф
«Молодая кровь» [16+] 2.20 Х/ф «Неверный»
[12+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Погоня за прош#
лым». [12+] 0.20 Х/ф «Родная кровиночка».
[12+] 2.15 Т/с «На солнечной стороне ули#
цы». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Вернуть на доследование».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00  Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяж#
ных. [16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.30 «Место встречи».
16.30 Т/с «Свидетели». [16+] 18.30 ЧП.
Расследование. [16+] 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+] 23.30 Т/с «Погоня
за тенью». [16+] 0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+] 3.30 Первая кровь. [16+] 4.00 Т/с «До#
знаватель». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 11.50, 15.00,
17.05, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Спортивный
репортёр». [12+] 9.20 Х/ф «Большой босс».
[16+] 11.20 «Десятка!». [16+] 12.30 Профес#
сиональный бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина. [16+] 13.30 «Специальный ре#
портаж». [12+] 13.50 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев # М. Гассиев [16+] 15.30
Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 16.00 Все на фут#
бол! [12+] 17.35 Футбол. Кубок Конфедера#
ций. 1/2 финала 19.35 «Тотальный разбор»
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
21.05 Реальный футбол. 22.00 Д/с «Жесто#
кий спорт». [16+] 22.30 Д/с «Хулиганы».
[16+] 23.50 Х/ф «Воин». [16+] 2.35 «Прави#
ла боя». [16+] 2.55 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков # Р. Бартелеми. [16+] 4.00 Про#
фессиональный бокс. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Д. Шафиков # Р. Истер

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Тайны нашего

кино». [12+] 8.25 Х/ф «Во бору брусника».
[12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 «Мой герой». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.15 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+] 17.25 Т/с «Крик совы». [12+] 19.30 «В
центре событий» 20.40 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля».
[12+] 0.50 Петровка, 38. [16+] 1.10 Т/с «Гене#
ральская внучка». [12+] 4.45 Д/ф «Станислав
Говорухин. Одинокий волк». [12+] 5.20 Д/ф
«Без обмана. Удар по печени». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.35 Новости культуры. 10.20, 16.40, 23.25
Кинопоэзия. «До свиданья, друг мой, до сви#
данья...» 10.25 Х/ф «Мечта». 12.20 Д/ф «Вру#
бель». 12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные». 13.00 Д/ф
«В. Соловьев#Седой. Песня слышится и не
слышится...» 13.40 «Письма из провинции».
14.05, 20.30 Д/с «Великое расселение чело#
века». 15.10 «Дело N. Портрет русского офи#
церства». 15.35 Х/ф «За все в ответе». 16.45
«Царская ложа». 17.25 Д/ф «Сан#Марино.
Свободный край в Апеннинах». 17.40 Х/ф
«Гамлет». 18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспы#
шка». 19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый го#
род Бельгии». 19.45, 1.55 «Искатели». 21.25
Большая опера#2016. 23.50 Х/ф «Билокси#
блюз». [18+] 1.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». 2.40 Д/ф «Луанг#Прабанг.
Древний город королей на Меконге».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.30, 8.30 М/с

«Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и всад#
ники Олуха». [6+] 9.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.45 Х/ф «Мисс конгениальность#2».
[12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.00
Шоу «Уральских пельменей». [12+] 21.00
Х/ф «Живая сталь». [16+] 23.30 Х/ф «Дом
большой мамочки». [16+] 1.25 Х/ф «Лучшее
предложение». [16+] 3.55 М/ф «Шевели
ластами#2: Побег из рая».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.50, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.50 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 10.50  Т/с
«Сердце матери». [16+] 18.00,22.50 Т/с
«Проводница». [16+] 19.00 Х/ф «Мой лю#
бимый гений». [16+] 0.30 Х/ф «Судьба по
имени Любовь». [16+] 4.20 Т/с «Доктор Ха#
ус». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40 «Наедине со всеми» [16+] 6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 «Наедине
со всеми» [16+] 6.45 Х/ф «Кураж» [16+] 8.45
«Смешарики. Новые приключения» 9.00
«Играй, гармонь любимая!» 9.45 «Слово пас#
тыря» 10.15 «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа» [12+] 11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 «Вокруг
смеха» 16.35, 18.15 «Точь#в#точь» [16+]
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» 21.00
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Другая Бовари» [16+] 0.50 Х/ф
«Дружинники» [16+] 2.45 Х/ф «Без следа»
[12+]

"РОССИЯ 1"
5.15 Х/ф «Как развести миллионера».

[12+] 7.10 «Живые истории». 8.00, 11.30
Вести. Местное время. 8.20 Россия. Местное
время. [12+] 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пя#
теро на одного». 11.00, 14.00 Вести. 11.50,
14.30 Х/ф «Только ты». [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Любовь говорит». [12+]
0.50 Х/ф «Красотка». [12+] 2.50 Т/с «Марш
Турецкого». [12+]

"НТВ"
4.55 Их нравы. 6.15 «Звезды сошлись».

[16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Устами младенца». 9.00  Готовим с А.
Зиминым 9.25 «Умный дом». 10.20 Главная
дорога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 11.55  Квартирный вопрос. 13.00
«Двойные стандарты. Тут вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+] 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 20.05 Ты
не поверишь! [16+] 21.00 Х/ф «Ультиматум».
[16+] 0.50 «Экстрасенсы против детекти#
вов». [16+] 2.20 «Тодес». Юбилейный кон#
церт. [12+] 4.10 Т/с «Дознаватель». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

14.55, 20.30, 0.00 Все на Матч! 7.30 Д/ф
«Долгий путь к победе». [16+] 8.00, 10.05
Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
10.00 «Стадионы». [12+] 12.05, 3.20 «То#
тальный разбор» [12+] 13.05 Смешанные
единоборства. Fight Nights. А. Багаутинов #
П. Нобре [16+] 14.50, 18.20,20.25 Новости.
15.55 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Д. Шафиков #
Р.  Истер [16+] 17.50 «Передача без адреса».
[16+] 18.25 Футбол. «Вождовац» [Сербия] #
«Спартак» [Россия]. Товарищеский матч
21.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин
# А. Руденко. Э. Трояновский # М. Д. Рокко
1.00 Х/ф «Круг боли». [16+] 2.30 Реальный
спорт. [12+] 4.20 Х/ф «Побег к победе». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Марш#бросок. [12+] 6.30 Х/ф «По#

следний дюйм». 8.20 Православная энци#
клопедия. [6+] 8.50 Х/ф «Не торопи любовь».
[16+] 10.55, 11.45 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+] 11.30, 14.30 События. 13.00, 14.45
Х/ф «Два плюс два». [12+] 17.05 Х/ф «Боль#
ше, чем врач». [12+] 21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». [16+] 1.20 «Смерть с
запахом герани». Спецрепортаж. [16+] 1.55
Т/с «Инспектор Льюис». [12+] 3.50 Линия
защиты. [16+] 4.20 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00  Х/ф «Без году

Неделя». 11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия. «Под
сурдинку». 12.05, 1.55 Д/с «Живая природа
Индокитая». 12.55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской». 13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители». 16.05, 0.40
Д/ф «Миры Фёдора Хитрука». 17.00 Новос#
ти культуры 17.35 «По следам тайны». 18.20
«Романтика романса». 19.35 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 22.00
Легендарные концерты. Три тенора 23.30
Х/ф «Без году Неделя». 1.35 М/ф «Пес в са#
погах». 2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

"СTС"
6.00 М/ф «Замбезия». 7.25 М/с «Драконы

и всадники Олуха». [6+] 7.50 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Ус#
петь за 24 часа». [16+] 11.25, 1.10 Х/ф «Зна#
комство с родителями». 13.30 Х/ф «Знаком#
ство с Факерами». [12+] 15.45 «Уральские
пельмени». [16+] 16.35 Х/ф «Живая сталь».
[16+] 19.05 Х/ф «Солт». [16+] 21.00 Х/ф
«Падение Олимпа». [16+] 23.15 Х/ф «Дом
большой мамочки#2». [16+] 3.15 Х/ф «Яйце#
головые».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

23.35 «6 кадров». [16+] 8.30 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки». [16+] 9.50 Х/ф
«Синдром Феникса». [16+] 13.50 Х/ф «Под#
руга особого назначения». [16+] 18.00,
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+] 19.00
Х/ф «Ещё один шанс». [16+] 0.30 Т/с «1001
ночь». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «Ку#

раж» [16+] 8.10 «Смешарики. ПИН#код» 8.25
«Часовой» [12+] 8.55  «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+] 10.35 «По#
ка все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Иде#
альный ремонт» 13.10 «Теория заговора»
[16+] 14.10 «Никита Хрущев. Голос из прош#
лого» [16+] 18.25 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Вре#
мя» 22.30 «Что? Где? Когда?» 23.50 Х/ф
«Прометей» [16+] 2.10 Х/ф «Мы не женаты»
[12+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Как развести миллионера».

[12+] 7.00 Мульт#утро. 7.30 «Сам себе ре#
жиссёр». 8.20 «Смехопанорама» 8.50 Утрен#
няя почта. 9.30 Сто к одному. 10.20 Местное
время. Вести#Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести. 11.20 Смеяться разре#
шается. 13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 Х/ф «Девушка в приличную семью».
[12+] 16.20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный ве#
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.00
«Дежурный по стране» 0.55 Д/ф «Иван Ага#
янц. Путь в Историю». [12+] 1.55 Х/ф «Химия
чувств». [12+]

"НТВ"
4.55 Их нравы. 5.30, 2.25 Х/ф «Мы из

джаза». [16+] 7.00 «Центральное телевиде#
ние». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Лотерея «Счастливое утро». 9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
техники. [12+] 11.55 Дачный ответ. 13.00,
3.55 Поедем, поедим! 13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги неде#
ли» 20.10 Ты не поверишь! [16+] 21.00 Х/ф
«Одессит». [16+] 0.50 «Экстрасенсы против
детективов». [16+] 4.20 Т/с «Дознаватель».
[16+]

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+] 7.00,

18.25, 23.00 Все на Матч! 7.30 «Специаль#
ный репортаж». [12+] 7.50, 9.55, 14.55,
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций 9.50
«Стадионы». [12+] 11.55, 18.15 Новости.
12.00 Д/с «Хулиганы». [16+] 12.30 «Автоин#
спекция». [12+] 13.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций». [12+] 14.10, 16.55, 19.30
Все на футбол! 17.45 Д/с «Жестокий спорт».
[16+] 19.00 «Специальный репортаж». [16+]
0.00 Х/ф «Дом гнева». [12+] 2.00 Х/ф «Воин».
[16+] 4.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. А. Багаутинов # П. Нобре [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Х/ф «Железная маска». 7.40 «Фактор

жизни». [12+] 8.10 Д/ф «Вертинские. На#
следство Короля». [12+] 9.00 Х/ф «Мы с вами
где#то встречались». 10.55 Барышня и кули#
нар. [12+] 11.30, 0.10 События. 11.45 Пет#
ровка, 38. [16+] 11.55 Х/ф «Смерть на взле#
те». [12+] 13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 Д/с
«Свадьба и развод». [16+] 15.50 «Прощание.
Джуна». [16+] 16.40 Х/ф «Любовь вне кон#
курса». [12+] 20.20 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
0.25 Х/ф «Гость». [16+] 2.20 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+] 4.15 Х/ф «Последний дюйм»

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр». 11.35 Легенды кино. 12.00, 14.50,
20.50 Кинопоэзия. «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...» 12.05, 1.55 Д/с «Живая при#
рода Индокитая». 12.55 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи». 13.25 Легендарные кон#
церты. Три тенора 14.55 «Гении и злодеи».
15.25 Д/с «Пешком...» 15.55 «Искатели».
16.40 Торжественная церемония вручения
премии имени Д. Шостаковича. 18.00 Д/ф
«Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
18.40 Х/ф «Безымянная звезда». 21.00 «Ро#
ману Козаку посвящается...» 21.35 Х/ф «Кос#
метика врага». 23.40 Х/ф «Ужасные роди#
тели». 1.20 М/ф «Ограбление по...#2». 1.40
Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних хрис#
тиан». 2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 7.00, 8.05 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.50 М/с
«Три кота». 9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+] 9.55 Х/ф «Знакомство с Факерами».
[12+] 12.10, 1.20 Х/ф «Знакомство с Фа#
керами#2». [16+] 14.05 Х/ф «Солт». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.55 Х/ф «Падение Олимпа». [16+] 19.10
М/ф «Семейка Крудс». [6+] 21.00 Х/ф «Вой#
на миров». [16+] 23.15 Х/ф «Большие мамоч#
ки. Сын как отец». [12+] 3.10 Х/ф «Конго».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». [16+] 7.30,

0.00 «6 кадров». [16+] 8.35 Х/ф «Приезжая».
[16+] 10.35 Х/ф «Тёщины блины». [16+]
14.10 Х/ф «Мой любимый гений». [16+]
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Братские узы». [16+] 0.30 Т/с
«1001 ночь». [12+]

ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское

море России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ:
белые ночи Санкт$Петербурга,
Золотое кольцо, МАКС$2017,

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 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 бывшего Дома быта,
ул. Гагарина, 8 (второй этаж)
г. Киржач, с 11.00 до 13.00.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС» Л
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Реклама.

28 июня и 1 июля состоится
продажа КУР$МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

ЦЫПЛЯТ$БРОЙЛЕРОВ.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города $
в 14.40. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8$903$645$10$52, 8$920$907$25$73.

Сдаются в аренду
ПОМЕЩЕНИЯ

свободного назначения в центре
мкр. Кр. Октябрь:

от 10 до 150 кв. м, 1$2 этажи,
от 350 руб./кв. м.

Удобная парковка, Интернет,
газовое отопление.
Т. 89190017454.

В «ДОМ МЕБЕЛИ»
требуются

СБОРЩИК мебели
и ГРУЗЧИК. Т. 2$27$84.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется МЕНЕДЖЕР для работы в

офисе. Т. 2749735.
СТУДИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА»

требуются УЧЕНИК кузнеца, КУЗНЕЦ,
СВАРЩИК, з/п – от 20000 руб. Телефон
89056133373.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка
на 2017 г. и с 1 июля начинается

досрочная подписка на 1 полугодие
2018 г.

на районную газету
“Красное знамя”.
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Статья 10. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
Муниципальный служащий несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ

и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

по проекту решения «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

16.06.2017 г.                                                                                                                                                                                           № 2
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Першинское Киржачского района Владимирской области от 08.06.2017 года № 6/11.
Дата проведения публичных слушаний: 16 июня 2017 года.
Время проведения: 10.00 часов.
Место проведения: здание администрации сельского поселения Першинское Киржачского района

Владимирской области по адресу: пос. Першино, мкр. Южный, д. 3-а.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Першинское «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с учетом высказанных предложений и замечаний.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
принять решение «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».

Председатель А. А. Тимофеев.
Секретарь Е. Ю. Алексахина.

08.06.2017 г.                                                                                                                                                                                    № 6/12
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года  № 26/65
«О бюджете  муниципального образования сельское поселение Першинское

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение Першинское решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское   поселение Першин-
ское от 14.12.2016 года № 26//65 «О бюджете муниципального  образования сельское поселение Першинское на
и на  плановый период 2018 и 2019  годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «28874,839» заменить цифрами «29001,739».
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «28874,839 » заменить цифрами «28874,839»
2. Приложение № 3 « Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Першин-

ское на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
сельское поселение Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Першинское на 2017 год

тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

08.06.2017 года                                                                                                                                                                             № 5/12
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов-
ское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
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1.2. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2017 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год» внести изменения согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в редакции га$
зеты «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2017 год

                                  тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2017 год

                                    руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
              руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Приложение № 1 к постановлению главы города Киржач от 24.05.2017 г. № 512 «О мерах по подготовке объек$
тов жилищно$коммунального комплекса города Киржач к работе в осенне$зимний период 2017$2018гг.» изложить
в новой редакции согласно Приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
И. о. главы города Киржач                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач Постановления, распоряжения главы города
Киржач»

19.06.2017 г.                                                                                                                                                                                    № 611
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 24.05.2017 г. № 512

«О мерах по подготовке объектов жилищно�коммунального комплекса города Киржач к работе в
осенне�зимний период 2017�2018 гг.»

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительно$
му сезону, обеспечения устойчивого снабжения жилищно$коммунальными услугами населения, подготовки жи$
лищного фонда, инженерных сетей коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального
образования город Киржач, к эксплуатации в осенне$зимний период 2017$2018 гг. и в связи с уточнением сроков
исполнения мероприятий ООО «Владимиртеплогаз», постановляю:

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
И ДИЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ

ВИДАХ КАМНЕЙ
Мочекаменная болезнь $ это сложный симптомокомплекс, который включает в себя

нарушение обмена литогенных (склонных к камнеобразованию) веществ в организме,
нарушение их транспорта в организме, нарушение физимо$хичических свойств мочи,
именно эти факторы создают благоприятные условия для камнеобразования. В России
частота обращения по поводу мочекаменной болезни около составляет около 5 процентов.

Одним из элементов профилактики возникновения рецидивов камнеобразования
при мочекаменной болезни является рациональный подход к поступлению с пищей тех
или иных веществ, которые могут участвовать в строении мочевого камня. Для каждого
вида камней подбирают определенную диету с противопоказаниями и рекомендациями
по питанию. Лечебное питание предполагает ограничение пищевых веществ, которые
способствуют формированию осадка и камней в мочевых путях. Неправильное питание
может привести к формированию новых камней, которые осложняют течение заболева$
ния и вызовут ряд осложнений.

При всех типах мочекаменной болезни важно употребление значительного количества
жидкости таким образом, чтобы суточное выделение мочи было не меньше, чем 1600
мл. Из жидкостей рекомендуется употребление чистой фильтрованной воды, чая, нату$
ральных соков, отваров лечебных трав. Следует ограничить количество кофе и крепкого
чая, поскольку в них содержатся кофеин и некоторые другие вещества, которые способ$
ствуют попаданию ионов кальция в мочу и усиливают связывание его с оксалатами,
что является основой будущего камня.

Хороший эффект для профилактики камнеобразования дает употребление для питья
чистой, не минеральной воды с лимоном. Также следует ограничить употребление по$
варенной соли и в значительной мере сократить употребление любых алкогольных
напитков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОКСАЛАТНОМ СОСТАВЕ КАМНЕЙ
Запрещаются продукты, содержащие большое количество оксалатов каль�

ция: мясо внутренностей животных (печень, селезенка, почки, мозги и пр.), сельдь, бу$
льоны, студни, салат, щавель, шпинат.

Запрещаются или ограничиваются: копчености, острые продукты, соления, мари$
нады, уксус, хрен, горчица, перец, аджика, алкогольные напитки.

Ограничиваются: жареное мясо, молоко (не более 2 стаканов в день), яйца (не более
1 шт. в день), рыбная икра, рыбные консервы, бобовые, репа, ревень, редька, редис,
лук, чеснок, шоколад, какао, крепкий чай, кофе.

Разрешаются: овощи, фрукты, в том числе капуста, картофель, грибы, свекла, тома$
ты, огурцы, мучные и крупяные блюда, жиры (особенно растительные), мед, сахар и
др.

Полезны: айва, апельсины, арбуз, березовый сок, брусника, виноград, изюм, гранат,
груша, дыня, земляника, клубника, картофель, лимон (не больше одного в день), манда$
рин, кизил, костяника, маслины (плоды, оливковое масло), морковь, морошка, орехи
(грецкие и кедровые), рябина, смородина (красная и черная), черника, яблоки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УРАТНОМ (МОЧЕКИСЛОМ)
СОСТАВЕ КАМНЕЙ

Пациенты с камнями из мочевой кислоты нуждаются в соблюдении строгого диети$
ческого режима, основанного на ограничении поступления мочевой кислоты до 500 мг
в сутки (ограничивают прием животных белков (1 г протеина/кг массы тела в день), пу$
ринов и аскорбиновой кислоты).

Прием жидкости должен составлять не менее 2$2,5 л в сутки. Не реже 1 раза в 7$10
дней показано соблюдение разгрузочных дней (молочных, овощных, фруктовых) с уве$
личением количества суточной жидкости. Не рекомендуется вегетарианство.

Запрещаются: продукты с большим содержанием пуринов, смещающие pH мочи в
кислую сторону: мясо внутренних органов животных (печень, почки, мозги и пр.), мясные
и рыбные бульоны, студни, консервы, сельдь, редька, редиска, спаржа, брюссельская
капуста, шпинат, щавель.

Ограничиваются: мясо, рыба (употребление преимущественно в вареном виде не
больше 5 раз в неделю по 200$250 г.), яйца (не больше 1 шт. в день), икра рыбная, раки,
бобовые, грибы, лук, чеснок, шоколад, какао, крепкий чай и кофе.

Разрешаются без ограничений: молоко и все виды молочных продуктов, овощи,
фрукты, мучные и крупяные блюда, жиры, мед, сахар и др.

Полезные продукты, имеющие лечебное значение при этом заболевании:
апельсин, арбуз, березовый сок, брусника, виноград, изюм, гранат, груша, дыня, клубни$
ка, картофель, лимон, мандарин, кизил, костяника, маслины (плоды, оливковое масло),
морковь, морошка, орехи (грецкие и кедровые), смородина (красная и черная), черника,
яблоки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ЦИСТИНОВОМ СОСТАВЕ КАМНЕЙ
Запрещаются: мясо внутренних органов животных (печень, почки, селезенка, мозги

и пр.), желатин.
Ограничиваются: мясо и рыба (употребляются преимущественно в вареном виде 5

раз в неделю по 200$250 г. в день), яйца (не более 1 шт. в неделю), изделия из пшеничной
муки, бобовые. Все остальные продукты разрешаются.

Полезные продукты, имеющие при этом заболевании: апельсин, арбуз,
березовый сок, брусника, виноград, изюм, гранат, груша, дыня, клубника, картофель,
лимон, мандарин, кизил, маслины (плоды, оливковое масло), морковь, морошка, орехи
(грецкие и кедровые), смородина (красная и черная), черника, яблоки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ФОСФАТНОМ СОСТАВЕ КАМНЕЙ
Запрещаются: копчености, соления, уксус, хрен, горчица, перец, аджика, алкоголь$

ные напитки.
Ограничиваются: молоко, творог, цитрусовые, бобовые, лук, чеснок.
Разрешаются: остальные продукты.
Полезные продукты, имеющие лечебное значение при этом заболевании:

арбуз, березовый сок, брусника, виноград (ягоды, сок), изюм, гранат, груша, дыня,
клубника, кизил, маслины (плоды, оливковое масло), морковь, морошка, орехи (грецкие
и кедровые), смородина (красная и черная), черника, яблоки, 1$3 стакана некрепкого
настоя чайного гриба в день, 1$3 ст. ложки рыбьего жира или растительного масла в
день.

В статье использованы материалы: газета «Урология сегодня», № 5 (9), 2010 г., И. С.
Колпаков, «Мочекаменная болезнь», издательство «Медицина», 2006 г.

 Администрация ГБУЗ ВО
 «Киржачская ЦРБ».


