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 Реклама.

Приглашаем всех желающих принять участие в сдаче нор�
мативов Всероссийского физкультурно�спортивного ком�
плекса «Готов к труду и обороне».

Программа проведения тестирования ВФСК ГТО
1<й этап 25<26 мая 2019 года – тестирование ВФСК

ГТО по легкоатлетическим дисциплинам и силовой подго�
товке.

25 мая принимаются нормативы с 1 по 5 возрастную сту�
пень ВФСК ГТО.

26 мая принимаются нормативы с 6 по 11 возрастную
ступень ВФСК ГТО.

Место проведения: микрорайон Красный Октябрь, ул. Ок�
тябрьская, 9, стадион «Торпедо», начало регистрации � с
09.00 до 10.00, начало тестирования � в 10.30.

2<й этап для всех возрастных ступеней: 26 мая 2019
года стрельба из пневматической винтовки проводится на
базе местного отделения ДОСААФ, ул. Серегина, д. 24, с
12.00 до 16.00.

В сдаче нормативов ВФСК ГТО принимают участие все
желающие, имеющие допуск врача, прошедшие регистра<
цию в АИС ГТО и получившие ID<номер.

Дополнительная информация по тел. 2�05�47, комитет со�
циальной политики, физической культуры и спорта адми�
нистрации Киржачского района.

Реклама.

В конце апреля состоялось последнее за�
седание Совета народных депутатов Кир�
жачского района. Вел заседание и. о. главы
Киржачского района А. Н. Лукин. В зале при�
сутствовали 12 депутатов СНД, глава адми�
нистрации Киржачского района М. В. Горин,
докладчики – сотрудники подразделений
администрации района, представители про�
куратуры и аккредитованные СМИ.

В повестку дня заседания вошли 12 воп�
росов и раздел «Разное». Из�за отсутствия
кворума первые два вопроса, касающиеся
внесения изменений в Устав Киржачского
района, были перенесены на следующее за�
седание.

Первым депутаты рассмотрели воп<
рос «О внесении изменений и дополне<
ний в решение Совета народных депута<
тов района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О
бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на пла<
новый период 2020 и 2021 годов». Доклад
сделала начальник управления финансов
О. В. Каленова.

На 230 тысяч рублей району увеличена
субвенция на содержание ЗАГСа, эти сред�
ства управление финансов перенаправило
адресату как ассигнования на 2019 г.

В 2019 году уменьшены межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям
в части электро�, газо� и теплоснабжения на
500 тысяч рублей каждому МО (общая сумма
� 2 млн. рублей). Уменьшены и ассигнования

по разработке рекультивации полигона в
Храпках на 1,5 млн рублей. Эти средства
переносятся на софинансирование строи�
тельства блочно�модульной котельной в
п. Першино (остальные средства будут
выделены из областного бюджета).

В 2020 году будут уменьшены ассигнова�
ния по погашению задолженности по ис�
полнению судебных решений – 5 млн 539 тыс.
руб. По возмещению потерь доходов пере�
возчикам – на 1 млн 403,3 тыс. руб. и 342,5
тыс. рублей � по обслуживанию газопро�
водов. Эти средства будут направлены на
строительство распределительного газо�
провода в д. Тельвяково, стоимость которого
была увеличена.

За счет остатков на 1 января 2019 года
было предложено увеличить ассигнования
на 1 млн 521,2 тысячи: на софинансирова�
ние строительства котельной – 502 тысячи
рублей и редакции газеты «Красное знамя»
� на 1 млн 19 тысяч 205 рублей (на исполне�
ние муниципального задания).

Также 200 тысяч рублей из резервного
фонда были направлены на выплаты граж�
данам, пострадавшим от пожара в много�
квартирном доме в Горкинском МОСП.

Внутри управления образования района
ассигнования с проведения мероприятий
средства были перенаправлены на ремонт
Центра цифрового гуманитарного профиль�
ного образования Першинской школы.

965 тысяч рублей было предложено вы�

делить дополнительно на ремонт фасада
здания администрации района.

Данное решение было принято едино�
гласно.

Единогласно был принят и вопрос о
назначении публичных слушаний по
проекту решения СНД Киржачского района
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Кир�
жачский район за 2018 год». Результаты слу�
шаний будут опубликованы на страницах на�
шей газеты.

Три вопроса касались согласования
передачи имущества из муниципальной и
государственной собственности в МО район
и город Киржач (докладчик О. В. Феноге�
нова).

Единогласно не было принято решение
Совета о передаче собственности МО Кир�

жачский район в федеральную собствен�
ность помещения, расположенного в мкр.
шелкового комбината, под миграционную
службу (около 160 кв. м). Как пояснил и. о.
главы Киржачского района А. Н. Лукин, дан�
ное помещение с 2012 года находится в без�
возмездном пользовании ОтдМВД, и Совет
не видит насущной необходимости в его
передаче. Тем более у нас отсутствует фонд
жилья, которое может быть предоставлено
муниципальным служащим, а по метражу –
это три квартиры.

Глава администрации района М. В. Горин
поддержал депутатов и сказал, что уже три
раза отказывал в просьбе о передаче
данного помещения начальнику МВД.

НА СНИМКЕ: на заседании районного Со
вета.

(Продолжение на 2<й стр.)

Доводят до сведения
Государственное учреждение – Владимирское регио�

нальное отделение Фонда социального страхования Рос�
сийской Федерации сообщает, что Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 г.
№ 419 «О внесении изменений в постановление Прави�
тельства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г.
№ 1466» (вступило в силу с 01.05.2019 г.) внесены
изменения в Перечень выплат за счет средств бюдже�
тов бюджетной системы Российской Федерации, за�
числение которых должно производиться на платеж<
ные карты системы «Мир».

Под действие Постановления № 419 попадают сле�
дующие виды страхового обеспечения:

1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на

учет в медицинских организациях в ранние сроки бере�
менности;

3) единовременное пособие при рождении ребенка;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
5) пособие по временной нетрудоспособности (только

в отношении граждан, подвергшихся воздействию ра�
диации).

С учетом пункта 2 Постановления № 419 перечисление
указанных выплат после 01.05.2019 г. производится
на банковские счета застрахованных лиц, операции по
которым осуществляются с использованием платёжных
карт «Мир».

Доводят до сведения
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

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

Прием граждан состоится 30 мая 2019 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага�
рина, дом 8 (центральный вход).

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

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

ЗАСЛУШАН ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАВ  СНД  КИРЖАЧСКОГО

РАЙОНА

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.

Р
еклам

а.

«СКИДКИ
для постоянных клиентов»

Уважаемые рекламодатели!

Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, преду�

смотрена 50<процентная скидка на рекламу и бан�

неры на нашем сайте kr<znam.ru!
1) Баннеры:
� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;

� в правой колонке – 450 руб./месяц;
� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.

2) Объявления коммерческого характера:

от 40 до 60 рублей/14 дней.

Р
еклам

а.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Из государственной собственности в

собственность района было передано три
единицы б/у техники. Они направлены в МП
«Полигон». Если их подремонтировать, они
еще могут не один год прослужить району.
Решение также было принято единогласно.

Единогласно решением Совета была сог$
ласована передача из собственности райо$
на в собственность г. Киржача танцевальной
площадки, расположенной в парке у стадио$
на «Труд». Городская администрация соби$
рается ее отремонтировать за счет полу$
ченного ими гранта и использовать для про$
ведения мероприятий на свежем воздухе.

Депутаты приняли изменения в Поло�
жение «О резервном фонде админист�
рации Киржачского района». Внесены
изменения в ст. 6 «порядок расходования
средств резервного фонда»: ранее распо$
ряжались расходованием средств резерв$
ного фонда органы местного самоуправле$
ния, теперь распоряжаться будет админи$
страция района. Положение приведено в
порядок в соответствии с российским зако$
нодательством.

По девятому вопросу «Об утвержде�
нии местных нормативов градострои�
тельного проектирования МО Горкинс�
кое Киржачского района» сделал доклад
А. А. Лагутин. Он пояснил, что нормативы
прошли все необходимые публичные слуша$
ния, нареканий не было.

И. о. главы района А. Н. Лукин дал положи$
тельную оценку документу, сказал, что с та$
кими нормативами можно работать. Реше$
ние было принято единогласно.

Депутатским корпусом было принято
положительное решение и по следую�
щему вопросу: «О проведении публичных
слушаний по вопросу утверждения плани$
ровки и проекта межевания территории ул. Пе$
ровская, д. Старово, МО Першинское.

А. А. Лагутин пояснил, что планировка и
межевание необходимы для того, чтобы
сформировать участки на свободных зем$
лях администрации района под жилое
строительство. Эти участки будут выставле$
ны на продажу. Уже сейчас есть желающие
приобрести их, это жители деревни, желаю$
щие присоединить к своей собственности
еще земли (до 4 соток). Всего будет сфор$
мировано 11 участков: один $ земли общего
пользования, восемь $ для «довыкупа» и 2 $
полноценных участка. Средства от их про$
дажи пойдут в бюджет района.

В преддверии выборов было поднято,
рассмотрено и принято депутатами
еще одно значимое решение: «О внесе$
нии изменений в приложения к решению
Совета народных депутатов Киржачского
района от 05.04.2011 № 2/14 «Об утвержде$
нии порядка проведения конкурса на заме$
щение должности главы администрации
Киржачского района Владимирской облас$
ти» (докладчик Л. В. Танерова).

Как пояснила Людмила Вячеславовна,
изменения вносятся в связи с последними
изменениями и дополнениями, которые бы$
ли внесены в Устав Киржачского района ре$
шением Совета от 26 октября 2018 года
№ 34/226, и с целью приведения в порядок
проведения конкурса на замещение долж$
ности главы администрации Киржачского
района в соответствии с законом Влади$
мирской области от 4 июля 2007 года
№ 78$ОЗ, а также с установлением типовых
квалификационных требований для заме$
щения должностей муниципальной службы
во Владимирской области № 109$ОЗ от
11.12.2017 года.

П. 7 «Порядок проведения конкурса» будет
изложен в следующей редакции: «Право на
участие на замещение должности главы ад$
министрации Киржачского района имеют

граждане Российской Федерации, достиг$
шие возраста 18 лет, владеющие государст$
венным языком Российской Федерации,
имеющие высшее образование не менее
уровня специалитета». Новые требования к
стажу $ не менее 4 лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специально$
сти. Как отметила Л. В. Танерова, требова$
ния к претендентам на должность главы ад$
министрации стали менее жесткими, но это
соответствует действующему регионально$
му законодательству.

В связи с тем, что Советом ранее было
принято решение об избрании депутатов
следующего созыва Совета сроком на 5 лет
и работе СНД следующего созыва в течение
5 лет, условия контракта, заключаемого Со$
ветом с главой администрации тоже ме$
няются $ он будет заключаться на 5 лет, а не
на 4 года, как было ранее.

Также в полномочия главы администра$
ции будет входить утверждение градост$
роительных норм и правил и внесение изме$
нений в них как для МО Киржачский район,
так и для сельских поселений района, в
связи с изменением федерального законо$
дательства и изменениями, внесенными в
прошлом году в Устав Киржачского района.

Последний вопрос повестки дня ка�
сался обращения главы муниципаль�
ного образования сельское поселение
Филипповское Е. А. Гашиной от 25.03.2019
года по вопросу отмены постановления гла$
вы администрации Киржачского района от
26.12.2017 г. № 2137 «Об установлении соот$
ветствия видов разрешенного использова$
ния земельных участков с кадастровыми но$
мерами 33:026021257:912, 33:026021257:913,
33:026021257:914 классификатору».

Как пояснил и. о. главы А. Н. Лукин, отме$
нить это постановление Совет не может. Со$
вет может лишь вынести следующее реше$
ние: «Рассмотрев обращение главы муни$
ципального образования сельское поселе$
ние Филипповское Гашиной Е. А. от 25 марта
2019 г., в целях недопущения обострения со$
циальной обстановки в Филипповском сель$
ском поселении Совет народных депутатов
Киржачского района решил обратиться к
главе администрации Киржачского района
М. В. Горину с просьбой рассмотреть воз$
можность отмены постановления главы ад$
министрации района от 26 декабря 2017 г.
№ 2137 «Об установлении соответствия
видов разрешенного использования земе$
льных участков с кадастровыми номерами
33:026021257:912, 33:026021257:913,
33:026021257:914 классификатору». Напра$
вить настоящее решение главе администра$
ции М. В. Горину.

Депутаты приняли проект решения еди$
ногласно.

В разделе «Разное» депутаты заслуша$
ли заслуженного работника физической ку$
льтуры РФ, педагога дополнительного обра$
зования ДООСЦ «Киржач» Ю. И. Бушлеева,
который обратился к депутатскому корпусу
за поддержкой инициативы совета ветера$
нов спорта Киржачского района по органи$
зации и проведению 31$го открытого чем$
пионата Владимирской области по полу$
марафону и бегу на 10 км, посвященному
Дню космонавтики и памяти первого космо$
навта планеты Земля Ю. А. Гагарина и его
летного наставника В. С. Серегина, 85$ле$
тию со дня рождения Ю. А. Гагарина. Он
предложил провести полумарафон 12 июня
2019 года, в День России.

Ю. И. Бушлеев сказал, что с подобной
просьбой совет ветеранов уже обращался
в СНД г. Киржач, и городские депутаты его
поддержали. Соревнования проводятся с
1982 года, стали традиционными и поль$
зуются огромной популярностью. В них
участвуют сотни спортсменов, как новичков,
так и мастеров международного класса.

$ К сожалению, в последние три года, $
говорил он, $ мероприятие не проводится.
Хотя заинтересованность в проведении
данных соревнований проявляет и федера$
ция легкой атлетики Владимирской облас$
ти, и спортивное сообщество, и Центр под$
готовки космонавтов.

40 лет мы проводим это мероприятие, $
продолжил он. $ Я не раз обращался с этой
инициативой в комитет по физической ку$
льтуре и спорту администрации района, к
Д. В. Гладкому, но в последнее время идут
одни сбои…

Он сказал, что обращался в различные
инстанции, и там ему объяснили, что в Кир$
жачском районе его не хотят проводить.

М. В. Горин объяснил, что причина не в
нежелании власти проводить полумарафон,
а в том, что ГИБДД не разрешает перек$
рывать на полдня федеральную трассу, по
которой проходит полумарафон, и в районе
нет таких сил в отделении ГИБДД, которые
могут поддержать безопасность спортсме$
нов во время проведения полумарафона. Он
вызвал на заседание Совета Д. В. Гладкого.

Дмитрий Владимирович объяснил, что

обращался с этим вопросом и к руководст$
ву областного УМВД, и в ГИБДД, и их сог$
ласия не получил, т. к. движение групп лю$
дей по федеральной трассе законом за$
прещено. Никто не против данного спор$
тивного мероприятия, но надо поменять
маршрут, чтобы не затрагивать федераль$
ную трассу.

Ю. И. Бушлеев отстаивал традиционный
маршрут и сказал, что ему необходима от
Совета поддержка в виде письма$обраще$
ния в Центр подготовки космонавтов, а да$
льше он будет сам прорабатывать этот воп$
рос.

А. Н. Лукин сказал, что действительно
идея стоящая, и надо ее поддержать, не$
плохо бы в Совете создать рабочую группу
по этому вопросу и написать письма не
только в Центр подготовки, но и в областное
УМВД, и в другие задействованные в этом
случае организации. Депутаты приняли ре$
шение поддержать инициативу совета ве$
теранов спорта Киржачского района и напи$
сать письма от СНД Киржачского района.
Поддержать инициативу обещал и глава ад$
министрации М. В. Горин.

В конце заседания по предложению
главы администрации Киржачского
района М. В. Горина депутаты заслуша�
ли отчет главы администрации о работе
администрации за 2018 год.

Перед отчетом депутатам показали
фильм, в котором наглядно было проде$
монстрировано, сколько было сделано ад$
министрацией в социальной сфере, и в
частности, в сфере образования. Произ$
веден капитальный ремонт в школах № 6 и
№ 7, в школе № 5, в сельских ОШ и детских
садах (ремонт детского сада в д. Федоров$
ское), открыта круглосуточная группа, ведет$
ся ремонт культурных учреждений, капи$
тально отремонтирован районный ДК. Отчи$
тались перед депутатами и по организации
летнего отдыха детей в загородном лагере
им. А. Матросова и в пришкольных лагерях,
об организации интернациональной смены
по обмену детьми с республикой Чехия.
Рассказали о поддержке многодетных се$
мей и детей, оказавшихся в трудной жиз$
ненной ситуации, о развитии объектов физ$
культуры и спорта в районе.

После видеопоказа М. В. Горин подробно
отчитался о деятельности администрации
района в 2018 году (отчет главы админист$
рации будет опубликован на страницах на$
шей газеты в ближайших номерах).

В своем отчете глава администрации
затронул доходную часть бюджета. Перво$
начально по плану доходов должно было пос$
тупить 680 млн 443 тысячи рублей. План
расходов $ 690 млн 21 тыс. рублей. По ре$
зультатам исполнения бюджета за 2018 год
доходы составили 1 млрд 165 млн 146 тыс.
рублей. А расходы $ 991 млн 643 тыс. руб.

На данный момент в районе проживают
38 тысяч 80 человек, 70 процентов из кото$
рых составляет городское население и 20 $
сельское. Район является промышленным.
В районе зарегистрировано 909 юрлиц, из
них 554 $ коммерческих предприятия, 30
процентов из них $ промышленные пред$
приятия. Объем валового продукта в 2018 го$
ду составил (продукция пром. предприятий
составляет около 80 процентов) 27 млрд 600
млн руб, в том числе доля промышленных
предприятий $ 22 млрд 200 млн руб. 3449
человек работают на основных промышлен$
ных предприятиях. В отчетном году объем
инвестиций в промышленность района сос$
тавил 1 млрд 374 млн рублей.

Трудовые ресурсы в районе составляют
23 тыс. человек, трудоспособного населе$
ния $ 19 тыс. 149 человек. Среднемесячная
заработная плата работников предприятий
с учетом малого бизнеса и микропредприя$
тий на 1 января 2018 года $ 18346 рублей.

М. В. Горин рассказал, что делала адми$
нистрация для привлечения инвестиций в
район. Это разработка Стратегии экономи$
ческого и социального развития района,
создание земельных участков для развития
и строительства предприятий и т. д.

Далее глава рассказал о рынке труда в
Киржачском районе, отметив, что наиболее
востребованными профессиями у нас яв$
ляются педагоги дошкольного и школьного
образования, средний медицинский пер$
сонал, специалисты по обрабатывающим
производствам (машиностроение) и т. д. Он
проинформировал депутатов о том, какие
меры предпринимаются администрацией
для привлечения в район нужных специа$
листов и для подготовки кадров.

На территории района на 1 января 2019 г.
зарегистрировано 1842 субъекта малого
бизнеса, 549 малых предприятий и 1293 ИП.
На данных предприятиях занят каждый
второй работающий житель района. Адми$
нистрация поддерживает развитие малого
бизнеса. Это льготные ставки для уплаты
единого налога, малые товаропроизводите$
ли участвуют в закупках товаров для удов$

летворения нужд и организации детского
дошкольного питания в 12 учреждениях,
организуются встречи предпринимателей
района с представителями различных тор$
говых и бизнес$структур областного и фе$
дерального уровня и т. д.

М. В. Горин рассказал и о других секторах
развития экономики, а также о развитии
сферы образования, культуры, физкульту$
ры и спорта в районе, о социальной под$
держке, развитии дорожной сети, строи$
тельстве газораспределительных сетей,
других объектов ЖКХ, об открытии и работе
многофункционального Центра предостав$
ления государственных услуг и т. д.

Глава администрации сказал, что помимо
положительных показателей, которые были
достигнуты, есть и не очень приятные мо$
менты. Например, по ФОКу.

$ Самое главное, что мы начали его
строить, $ говорил он. $ Я знал, что риски
будут, что мы вряд ли уложимся по времени,
но если бы мы не зацепились за это пред$
ложение, то и те средства, которые нам да$
ли, мы бы не получили.

Он поблагодарил депутатов за поддержку
и понимание его в этом вопросе.

Также он рассказал и том, как обстоят де$
ла с МП «Полигон» и открытием второй оче$
реди. Куплены ПСД, техника, проект прохо$
дит экспертизу. Администрация рассчиты$
вает войти в федеральную программу для
строительства муниципального полигона
ТБО в Храпках. С действующим полигоном
первой очереди проблема администра$
цией решена, объемы, куда свозить ТБО,
еще есть, увеличены лимиты.

После доклада депутаты смогли обрати$
ться к главе администрации с вопросами,
которые, как всегда, касались самых боль$
ных тем.

Р. Ш. Алиев спросил М. В. Горина о работе
Счетной палаты и их выводах по поводу
строительства ФОКа.

$ Счетная палата считает, что цель не
достигнута. По соглашению мы должны бы$
ли построить ФОК в 2018 году, $ объяснил
М. В. Горин. $ Да. Эта цель не достигнута.
Но для этого есть объективные и субъектив$
ные причины. Думаю, выводы Счетной па$
латы будут направлены и в прокуратуру, и в
другие органы, которые тоже будут разби$
раться и смотреть, есть ли нарушения, и
соответственно будут приняты меры. Пред$
писание Счетной палаты будет направлено
и в Совет народных депутатов Киржачского
района. Я лично не согласен с этими выво$
дами…

 А. В. Дворцов спросил, достроим ли мы
все же ФОК.

$ Его надо достраивать, $ ответил глава,
$ его нельзя замораживать. Дело в том, что
в первоначальном проекте, который, кстати,
прошел экспертизу, была допущена ошибка.
И чтобы ее исправить, нам пришлось доку$
пать еще шесть тонн металла, чтобы усилить
чашу бассейна. Сейчас проводится новая
экспертиза на усиление чаши бассейна,
чтобы построить бассейн по всем правилам
и стандартам… Я неоднократно был с воп$
росом строительства ФОКа у губернатора
и нашел понимание. Он пообещал нам фи$
нансовую поддержку в конце года. Но сей$
час мы должны вложить в строительство
свои деньги…

Депутаты приняли информацию, озву$
ченную М. В. Гориным, к сведению.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: докладчик А. А. Лагутин;

с отчетом выступает глава администрации
района М. В. Горин.

Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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В департаменте здравоохранения
Владимирской области прошло оче�
редное заседание рабочей группы по
исполнению поручения Президента РФ
в отношении ремонта и организации
медико�санитарной помощи в Струнин�
ской больнице.

Несмотря на то, что дата встречи бы�
ла обговорена заранее, на нее не яви�
лись ни представители инициативной
группы из Струнино (объяснили это от�
сутствием транспорта), ни глава адми�
нистрации Александровского района,
ни депутат ЗС области Наталья Пронина.

Активисты объясняют свою неявку отсутствием тран�
спорта. Однако облздрав предложил членам рабочей груп�
пы из Струнино автомобиль для поездки на заседание. Та�
ким образом, аргумент об отсутствии транспорта не выдер�
живает критики.

В настоящее время проекты ремонтных работ на один
корпус � трехэтажный терапевтический � проходят госэкс�
пертизу. На главный двухэтажный корпус документы полно�
стью готовы, и через две недели заказ будет выставлен на
торги. Итого, будут отремонтированы два больших корпуса
из пяти, составляющих Струнинский больничный городок.
Кроме того, в планах � снос двух старых зданий: бывшей
водонапорной башни и бывшей котельной.

На время ремонта, который начнется в начале июля, те�
рапевтическое отделение переведут в уже отремонтирован�
ное здание бывшего инфекционного отделения. Пациенты

из неврологии, скорее всего, переедут в Александровскую
больницу. Офтальмологическое отделение на время ре�
монта (на 45 дней) закроется, а врачи уйдут в отпуск.

Потом все вернется на свои места. В бывшем инфек�
ционном отделении в долгосрочной перспективе появится
паллиативное отделение. И именно это отделение, по словам
руководителя Палаты защиты прав пациентов области Га�
лины Шипаревой, необходимо и востребовано, поскольку
Александровский район � лидер по онкологическим забо�
леваниям.

Кроме того, с апреля в Струнино работает дерматовене�
рологическое отделение. После ремонта все отделения нач�
нут работу в отремонтированных корпусах. И произойдет
это, по словам Александра Обидина, до конца 2019 года.
Пока же на 35 млн рублей закуплены новое медицинское
оборудование и одна машина скорой помощи.

Область относится к числу регионов последней волны
отключения аналогового ТВ и перехода на новый формат,
которое состоится 3 июня.

«Проделана большая работа, по результатам которой ре�
гион уверенно вошёл в число территорий, готовых прини�

мать цифровой сигнал», � подчеркнул ответственный за
эту работу заместитель губернатора Аркадий Боцан�Хар�
ченко. Для консультативной помощи в комитете информати�
зации администрации области открыта «горячая линия»
53�14�87.

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

На уровень
выше

Киржачские футболисты выступят во второй
группе первенства области

На старте очередного футбольного сезона
руководитель футбольной команды «Киржач TV»
А. А. Самодуров дал интервью, в котором рассказал
о неожиданном объединении усилий игроков
команд «Киржач TV» и «Водоканал» для ещё более
неожиданного шага � совместного выступления во
второй группе первенства Владимирской области
по футболу. Подробности � ниже.

Корреспондент: � Александр Анатольевич, перед
началом нового футбольного сезона хотелось бы
подвести итоги прошедшего футбольного сезона в
нашем районе.

А. А. Самодуров: � Прошедший сезон � сезон 2018 го�
да � был интересным и содержательным. Чисто факты:
чемпионом Киржачского района стала команда «Водока�
нал», причем второй год подряд, второе место � у команды
«Торпедо». Команда «Киржач TV» заняла третье место.
Что касается кубков: так получилось, что команда «Киржач
TV» завоевала все кубки: весенний � памяти Героя Совет�
ского Союза Н. Рыженкова, кубок города (кубок админист�
рации г. Киржач. � Прим. ред.) и суперкубок. Хочу отме�
тить, что прошедший сезон показал, что в Киржачском
районе достаточно много команд и хороших игроков. По�
лучается, что традиции нашего киржачского футбола
продолжаются благодаря тому, что в своё время у нас
были отличные команды в 60�80 гг. ХХ в. Команда «Текс�
тильщик» очень хорошо выступала на областных соревно�
ваниях, а в дальнейшем � команда «Зенит». Поэтому счи�
таю, что наш район выгодно отличается от близлежащих

районов и городов тем, что порядка 6�8 команд участвуют
в чемпионате Киржачского района и различных других
соревнованиях. Это очень хорошо.

Корреспондент: � Вы упомянули областные сорев�
нования. Кто в новом сезоне будет представлять Кир�
жачский район в области?

А. А. Самодуров: � В начале этого сезона, даже с зимы,
игроки двух команд «Киржач TV» и «Водоканал» � вышли
с предложением выступать объединенной командой в об�
ласти. В начале апреля состоялось собрание ребят, и
было принято решение: объединенная команда будет
участвовать в первенстве Владимирской области по тре�
тьей группе.

Хочу сказать, что в поданной заявке, куда вошли порядка
30 ребят, подавляющее большинство � это те ребята, кото�
рые в той или иной степени на протяжении 5�10 лет зани�
мались в юношеских или детских футбольных командах
«Киржач TV» или же играли за команду «Киржач TV» на
районных или областных соревнованиях. За редким иск�
лючением. И, может быть, это им (футболистам из команд
«Киржач TV» и «Водоканал») помогает сейчас в том, что
они хорошо контактируют и общаются.

Пользуясь моментом, я хотел бы добрым словом вспом�
нить тренеров команд «Киржач TV», которые не один год
занимались с детьми г. Киржача и Киржачского района:
Сергея Леонидовича Николаева, Александра Юрьевича
Тарасова и Павла Александровича Шаповалова. Они фак�
тически заложили любовь к футболу многим детям, кото�
рые в настоящий момент продолжают играть в районных
соревнованиях за различные команды. Можно также
вспомнить замечательные поездки в Европу на междуна�
родные турниры киржачских юных футболистов, взрослых
и ветеранов.

И сейчас, когда от ребят пошла такая инициатива (вы�
ступать одной командой на первенстве Владимирской об�
ласти. � Прим. ред.) � мы не могли не поддержать её. Да�
же в начале сезона, когда было первое организационное
собрание, общая задача (на выступление в первенстве
области. � Прим. ред.) стояла такая � выйти из третьей

во вторую группу. Учитывая то, что это, по моему мнению,
фактически сборная Киржачского района: в прошлом году
команды «Водоканал» и «Киржач TV» выиграли все титулы
в районе. При этом, когда присутствует спортивный инте�
рес, естественно, это как�то дополнительно движет ребя�
тами, дисциплинирует их, и они с большим желанием
играют в футбол. Это очень важный момент.

Но события развивались совершенно неожиданно:
10 мая, в частности, мне и другим ответственным за фут�
бол в нашем районе, позвонил президент Владимирской
областной федерации футбола Лев Павлович Антонов, и
сказал, что освободилось место во 2�й группе. Времени
на раздумья практически не было, потому что 13 мая нужно
было либо подавать заявку, либо отказываться. В резуль�
тате оперативных переговоров, организационной помощи
и поддержки главы администрации Киржачского района
Михаила Владимировича Горина было принято решение
играть во второй группе объединенной командой
«Киржач TV�Водоканал».

Таким неожиданным образом получилось, что задача
выйти в этом сезоне во вторую группу была выполнена. И
уже на одной из последних тренировок была скорректи�
рована задача � закрепиться во второй группе. И нужно
сделать всё возможное, и даже невозможное игрокам ко�
манды, организаторам, спонсорам, любителям футбола,
чтобы совместными усилиями объединенная команда
«Киржач TV�Водоканал» выступила удачно в первенстве
Владимирской области в предстоящем сезоне!

Также хочу сказать, что в этом сезоне по третьей группе
первенства Владимирской области планируется участие
команды ФК «Киржач», которая формируется на основе
футбольных команд «Торпедо», «Колледж» и «Текстиль�
щик». Это тоже очень хорошо.

Хотелось бы пожелать командам «Киржач TV�Водока�
нал» и ФК «Киржач» удачно выступить на областных со�
ревнованиях в этом сезоне, а любителей футбола � жи�
телей нашего города и района � пригласить на стадионы.
Призываю внимательно следить за календарём игр, при�
ходить и поддерживать как одну, так и другую команды.

(Продолжение на 4�й стр.)

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ВОПРОСЕ

СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
В СЕЛИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Администрация Владимирской области направила в Ми�
нистерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации отрицательное заключение о целесообразнос�
ти создания нацпарка в Селивановском районе.

Идея создания нацпарка прозвучала ещё в марте нынеш�
него года. Предполагаемая площадь � около 40 тысяч гекта�
ров. При этом любая хозяйственная деятельность по закону
там будет запрещена.

Позиция губернатора в этом вопросе однозначная: без
согласия местных жителей создавать национальный парк
никто не будет.

СОКРАЩЕНА ЕЩЕ ОДНА
ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОРА
Владимир Сипягин сократил должность заместителя гу�

бернатора по сельскому хозяйству. За счет этого сокраще�
ния администрация области планирует экономить более
3 млн рублей в год. Полномочия и сферы ответственности
распределены между врио первого вице�губернатора Мак�
симом Брусенцовым и врио заместителя губернатора Алек�
сандром Байером. Аграрную политику, департамент вете�
ринарии и Гостехнадзор будет курировать Брусенцов, лес�
ное хозяйство и охотинспекцию � Александр Байер.

Занимавший должность вице�губернатора по сельскому
хозяйству Александр Трутнев покинул её по собственному
желанию, после чего и было принято решение о сокращении
ставки вице�губернатора.

Это решение вписывается в концепцию сокращения рас�
ходов на аппарат, которая достаточно давно заявлена губер�
натором  еще в рамках предвыборных обещаний, которые
планомерно исполняются. Контроль и помощь сельскому и
лесному сектору не ослабнут, уверяют в «белом доме».  Про�
ведение весенней посевной кампании в области, кстати,
уже идёт с опережением темпов прошлого года.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ

Марина Чекунова доложила вице�премьеру Правительст�
ва РФ Татьяне Голиковой о готовности общеобразователь�
ных учреждений Владимирской области к государственной
итоговой аттестации (ГИА): департаментом образования
проводится обучение специалистов, задействованных в ор�
ганизации и проведении государственной итоговой аттес�
тации. По состоянию на 10 мая обучено 2173 человека. До
24 мая все 100 % педагогов�организаторов, а это 2609 чело�
век, пройдут это обучение.

Созданы организационные структуры: государственная
экзаменационная комиссия, предметные комиссии по 14
учебным предметам, конфликтная комиссия. Заключены до�
говоры с компанией «Ростелеком» на обеспечение видео�
съёмки и видеозаписи проведения экзамена.

Во Владимирской области на сдачу экзаменов ГИА в 11
классе зарегистрированы 6195 человек, в том числе в фор�
ме ЕГЭ � 6035 человек, в форме государственных выпускных
экзаменов � 160 человек.

ДВА КОРПУСА СТРУНИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДО КОНЦА ГОДА

ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ОТКЛЮЧЕНИЮ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

В РЕГИОНЕ СОЗДАЕТСЯ
СЕТЬ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Губернатор Владимир Сипягин распределил между бюд�

жетами Гусь�Хрустального и Селивановского районов тран�
сферты в размере 5 млн рублей и 15 млн рублей соответст�
венно на создание модельных муниципальных библиотек.
Средства получены регионом из федерального бюджета в
рамках реализации национального проекта «Культура».

Владимирская область является первой в России, где
был успешно реализован пилотный проект создания мо�
дельной библиотеки нового поколения. Первая такая «биб�
лиотека будущего» была открыта в 2016 году в посёлке Бого�
любово Суздальского района.

Планируется, что за счёт средств федерального бюджета
библиотеки смогут обновить фонды, провести текущий ре�
монт, организовать современное пространство, закупить
оборудование и повысить квалификацию персонала. За
счёт региональных средств должен быть проведён капре�
монт библиотек, обеспечены широкополосные каналы досту�
па в Интернет, будет проводиться комплектование фондов.
В итоге планируется рост посещаемости в 1,5�2 раза.



На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали и. о. главы
района А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных
образований района, руководители учреждений и пред#
приятий, а также руководители подразделений и долж#
ностные лица администрации.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Кир%
жач» Т. Г. Сахарова сообщила, что наблюдается некоторое
снижение уровня безработицы. В настоящее время в ка#
честве безработных на учете состоят 293 человека. В конце
июня в управлении Пенсионного фонда РФ по Киржачскому
району ожидается сокращение 35 сотрудников.

Т. Г. Сахарова сказала о том, что с начала года в Центре
занятости прошли обучение 62 безработных за счет средств
из областного бюджета по таким востребованным на рынке
труда профессиям, как оператор ЭВМ, кладовщик, водитель
погрузчика, тракторист, машинист экскаватора, младшая
медицинская сестра, оператор котельной, повар, сварщик
ручной сварки и др.

Заместитель директора ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому району» Н. В. Но%
викова рассказала о праздничных мероприятиях, посвящен#
ных Дню Победы, большой работе, проведенной сотрудни#
ками отдела. Всего было охвачено 464 человека, которым
производились выплаты по случаю праздника. Также им бы#
ли вручены цветы, продуктовые наборы, сладкие подарки,
полученные от спонсоров.

Н. В. Новикова остановилась на ряде произошедших изме#
нений. Так, увеличился размер прожиточного минимума,
который составил пользовались правом поддержки через
органы занятости. Данная выплата направлена на поиск
работы, прохождение профессиональной переподготовки,
ведение личного подсобного хозяйства, осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности и т. д.
В связи с тем, что участились пожары, в соцконтракт внесен
пункт по замене и ремонту ветхой электропроводки в жилых
помещениях, являющихся постоянным местом жительства.
По данному направлению будет осуществляться совместная
работа с органами МЧС.

Также Н. В. Новикова сказала, что осуществляется едино#
временная финансовая поддержка в связи с приобретением
цифрового оборудования, озвучив категории населения,
которые могли бы ею воспользоваться, и размер выплат.

Изменения коснулись и выплаты пособия на первенца,
которое теперь можно оформить без прописки в нашей об#
ласти и районе (раньше пособие выплачивалось при наличии
регистрации). Тем самым круг получателей пособия, еже#
месячный размер которого составляет более 9000 руб., рас#
ширится. Надо лишь представить справку о фактическом
проживании или временной регистрации.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

рассказала о том, что после проведения праздничных ме#
роприятий ко Дню Победы осуществляется работа в штат#
ном режиме, производятся посадка цветов, покос травы,
текущий ремонт дорог. Прошли аукционы по ремонту дорог.
Также проведен аукцион по ремонту парка им. 36#й гвар#
дейской дивизии, подписан договор, парк вскоре будет за#

крыт, и в нем начнутся работы, которые должны быть завер#
шены до 1 августа.

Глава администрации Киржачского района М. В. Го%
рин сказал о том, что на центральных улицах города встре#
чаются дома, которые находятся не в очень хорошем состо#
янии, покосились заборы, сараи, а ведь это лицо Киржача.
Нельзя ли принять меры к владельцам этих строений, чтобы
они привели их в надлежащее состояние? Н. В. Скороспелова
сказала, что надо посмотреть по каждому случаю, но с учетом
соблюдения законодательства.

Завершились праздничные мероприятия в сельских по#
селениях, которые прошли организованно, о чем сказали
присутствовавшие на рабочем совещании главы админист#
раций МО.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин%
дяев рассказал о том, что продолжается серьезная работа
по газификации сельских населенных пунктов. Но в связи с
этим возникает социальная напряженность в тех деревнях,
которые не были включены в перечень для газификации.
Всего будут газифицированы 10 населенных пунктов, не
затронутыми останутся 3 деревни.

Глава администрации МОСП Першинское А. А.
Тимофеев сообщил о том, что продолжается работа по
благоустройству, ремонту дорог. Подходит к концу ремонт
памятника в д. Финеево.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зорина
также рассказала о том, что проводится работа по ремонту
дорог.

И. о. главы администрации МО Филипповское Л. А.
Рубцов сказал о том, что празднование Дня Победы в по#
селении прошло хорошо, в восьми населенных пунктах, где
стоят памятники погибшим, состоялись митинги, в трех
населенных пунктах было организовано шествие «Бессмерт#
ного полка».

Административные комиссии начали работу, но возникли
серьезные вопросы по установлению адресов нарушителей,
к которым должны быть применены меры взыскания. «Рос#
реестр» персональных данных не дает.

М. В. Горин дал поручение составить письмо в комитет по
внутренней политике областной администрации, так как
имеющаяся проблема серьезно мешает выполнять постав#
ленную задачу.

Л. А. Рубцов также рассказал о потоке жалоб по поводу
того, что якобы между Филипповским и Дворищами собира#
ются строить завод гранулированных кормов. На значи#
тельной территории, которая расчищена, снят плодородный
слой почвы. Данные земли относятся к категории сельхоз#
назначения.

М. В. Горин предложил пригласить собственника земель#
ного участка и спросить о его намерениях.

В минувшую субботу сгорел дом в Аленино. Ощущается
острая нехватка пожарной техники. Л. А. Рубцов рассказал,
какие усилия были предприняты, чтобы спасти соседние
дома. Также он проинформировал о банкротстве ЖКХ и о

произошедшем ночью выбросе нефтепродуктов в реку
Шерна около бетонного аленинского моста. М. В. Горин
высказался за то, чтобы привлечь к разбирательству приро#
доохранную прокуратуру.

Председатель комитета по управлению муниципаль%
ным имуществом администрации Киржачского района
М. А. Семенова сообщила о том, что состоялись торги, но
бывшее здание Афанасовской школы никто не купил.
Вызывает тревогу тот факт, что помещение вскрывают. Его
готово взять на охрану ЧОП «Ягуар», но проблема состоит в
том, что здание обесточено. М. В. Горин сказал, что надо до#
работать этот вопрос и обеспечить электроснабжение поме#
щения.

Начальник управления экономики, аграрной, инвес%
тиционной политики и природопользования Киржач%
ского района Н. А. Попова проинформировала, что начина#
ется подготовка к Всероссийской переписи населения, нужно
формировать комиссию по переписи и подыскивать поме#
щение для работников, которые в ближайшее время присту#
пят к исполнению своих обязанностей. Продолжается обсле#
дование торговых объектов на предмет изготовления пас#
портов доступности (наличие пандусов и других приспо#
соблений для людей с ограниченными возможностями).

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова, сказав о том, что за#
кончился отопительный сезон, который прошел без срывов,
поблагодарила всех глав, управляющие компании и пред#
приятия ЖКХ за хорошую работу. Начинается подготовка к
очередному отопительному сезону.

Начальник управления образования О. В. Кузицына
сообщила, что проходят военные сборы для юношей из
десятых классов. Полным ходом идет подготовка к празднику,
посвященному последнему звонку. 14 июня открывается
первая смена в загородном оздоровительном лагере.

О. В. Кузицина также сообщила приятную весть: благода#
ря усилиям районной администрации появилась возмож#
ность получения из областного бюджета более 5 млн рублей.
Эти средства будут потрачены на приобретение и обнов#
ление мебели в школах и детских садах, которая уже давно
нуждается в замене.

Заместитель главы администрации района по со%
циальной политике, руководитель аппарата Ж. Б. Рез%
ниченко сказала, что имеется четкий план по приобретению
квартир для детей#сирот и оставшихся без попечения
родителей. В настоящее время уже приобретены две квар#
тиры.

Завершился районный фестиваль «Солнечная карусель».
Во время празднования Дня защиты детей назовут имена
ребят, которые будут получать гранты главы администрации.

Начинается турнир по футболу среди младших школь#
ников, который будет проходить на двух стадионах. Состо#
ялось заседание антинаркотической комиссии.

Заведующий отделом по ГО и ЧС А. А. Жуков проин#
формировал, что решением областной комиссии по чрез#
вычайным ситуациям было рекомендовано отменить проти#
вопожарный режим на территории Владимирской области.

С 1 июня начинается купальный сезон, в Киржачском
районе будут 2 пляжа – в городе и на территории д. Дубровка.

Также на планерке были обсуждены и другие текущие
вопросы.

И. АВДЕЕВА.
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 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
21 мая провела очередное оперативное совещание с
руководителями ресурсоснабжающих и управляющих
компаний. На планерке также присутствовали глава
г. Киржач В. Г. Тюленев и заместитель главы админист%
рации г. Киржач М. Н. Мошкова.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС#Владимирская
область» В. Г. Тюленев проинформировал, что начат капи#
тальный ремонт сетей, предусматривающий замену кабель#
ной линии напряжением 0,4 кВ в районе квартальной котель#
ной в мкр. Красный Октябрь. «Этот кабель уже больше 20
лет не в работе, а зимой вышел из строя и резервный», # от#
метил В. Г. Тюленев. Электроснабжающая компания уже
приступила к ремонту линий электропередач напряжением
10 кВ в районе ул. Павловского. «Меняем опоры в направле#
нии подстанции консервного завода», # уточнил Валентин
Георгиевич. В ближайшее время компания также приступит
к замене трансформаторного оборудования на подстанции
в мкр. геологоразведки и мебельной фабрики (в районе
сквера «Александровский сад»). «Приступили к выполнению
инвестиционной программы: оформляем ордера на произ#
водство работ по прокладке кабельной линии напряжением
10 кВ в чеховском мкр. для «связки» подстанций… и строи#
тельству линий напряжением 10 кВ в районе СОШ № 3 в
связи с планируемым строительством котельной», # под#
черкнул В. Г. Тюленев.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова пору#
чила руководителю ООО «Промстрой» А. В. Епсилову возоб#
новить работу вышедших из строя светильников улично#
го освещения на ряде опор ЛЭП. В частности, в районе дома
№ 7#а, квартал Солнечный, д. № 3, квартал Южный и т. д.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова рассказала, что ведется процедура заклю#
чения муниципальных контрактов по итогам прошедших
аукционов. Победителем аукциона по производству ремонта
участка автодороги улицы Гагарина (от ул. Пугачева до ТЦ
«Пассаж») и улицы Серегина (от улицы Ленинградской до
ул. Марины Расковой) стало Киржачское ДРСУ. Подряд на
строительство тротуара по улице Садовой выиграла киржач#
ская фирма «Мост Строй Инвест». «На исполнение работ у
подрядчиков есть 20 дней», # отметила С. В. Корнилова. Как
мы уже сообщали в прошлом материале «Вести с планерки»,
аукционы прошли с большой экономией бюджетных средств.
В городской администрации отмечают, что в случае, если
подрядчики не будут уклоняться от выполнения работ, на
сэкономленные деньги будет построен тротуар на участке
улицы Денисенко. Сейчас городская администрация гото#
вит соответствующие документы. «Как только мы увидим,
что у нас контракты исполняются, мы объявляем аукцион по
ремонту тротуара на ул. Денисенко», # подчеркнула С. В. Кор#
нилова.

Также заведующая транспортным отделом рассказала о
проведении работ по укреплению основания автомобильных
дорог щебнем. Приоритет отдается тем дорогам, вблизи
которых расположены земельные участки, выделенные мно#
годетным семьям. В частности, это дорога по улице Круп#

ской. «В прошлом году мы сформировали эту дорогу, вчера
мы укрепили её щебнем», # отметила С. В. Корнилова.

В завершени доклада С. В. Корнилова отметила, что с
21 мая Киржачское ДРСУ продолжит «ямочный ремонт»
дорог в городе. Начнется он сначала в мкр. пищепрома, потом
на улице Некрасовской и дальше согласно плану.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Директор МУП «Водоканал» г. Киржач А. С. Деркачев про#

информировал, что предприятием ведутся плановые ремонт#
ные работы на объектах водопроводно#канализационного
хозяйства города.

А. В. Наумов, директор УК «Монолит», напомнил, что капи#
тальный ремонт кровли дома № 11 по улице Магистральной
уже производится. Компания завершает мероприятия по
ревизии запорной арматуры на стояках отопления в много#
квартирных домах, готовится к гидропромывке систем тепло#
снабжения. На прошлой неделе в рамках текущего ремонта
производились работы на кровлях МКД по адресам: ул. За#
водская, д. 2, ул. Добровольского, д. 20, ул. Чайкиной, д. 4#а,
ул. М. Расковой, д. 19, и другим. Косметический ремонт
подъездов проводился в домах № 2 по ул. Магистральной и
№ 28 по ул. 40 лет Октября.

Директор структурного подразделения ООО «Владимир#
теплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин рассказал, что работы
предприятием ведутся в рамках производственной прог#
раммы: проводится ревизия запорной арматуры, в случае
необходимости – её замена; готовятся к диагностике котлы
и другое оборудование котельных. А. Е. Ильин отметил, что
в отдельных домах жители саботируют установку специ#
альных шайб в системах теплоснабжения МКД, что в будущем
может привести к излишней оплате услуг, оказанных нашим
предприятием.

А. ОЛЕЙНИК.

(Продолжение. Начало на 3%й стр.)
Как один из организаторов и спонсоров

сделаю всё необходимое, чтобы команда
«Киржач TV#Водоканал» сделала шаги
вперед и, образно говоря, стала локомоти#
вом в развитии детского и взрослого фут#
бола в нашем районе. Надеюсь, что это по#
лучится! Также хочу искренне поблагода#
рить руководителя организации «Водока#
нал» Александра Сергеевича Деркачева за
организационную и финансовую помощь
команде.

Корреспондент: # Александр Ана

тольевич, тогда перейдём с Вами к ка

лендарю игр. Какие ближайшие встре

чи нас ждут?

А. А. Самодуров: % Учитывая то, что по
второй группе уже есть календарь, я со#
ответственно, буду говорить о ближайших
играх команды «Киржач TV# Водоканал».
По третьей группе календаря пока нет.

Первая игра на выезде у нас состоялась:
19 мая мы сыграли с владимирской коман#

дой «Торпедо» из школы олимпийского
резерва. Несмотря на поражение со счетом
1:0, можно сказать, что наша команда про#
явила себя достойно, показав хорошую
игру. Теперь впереди две домашние игры
– 26 мая мы принимаем команду «ЗиД» из
г. Коврова (начало # в 18.00), а 1 июня –
команду из г. Меленки (начало игры – в
16.00). Игры пройдут на стадионах «Ин#
струментальщик» и «Труд». Приглашаю всех
любителей футбола поддержать нашу
команду.

Всем киржачским футбольным коман#
дам желаю удачного сезона! Чтобы по его
окончании мы подводили итоги на позити#
ве, оставшись довольными и результа#
тами, и массовостью посещения игр зри#
телями. А всех жителей города и района
призываю вести здоровый образ жизни,
чтобы радовать и себя, и своих близких!

Интервьюировала
М. РЕПИНА.

НА СНИМКЕ: игроки команд «Водока�
нал» и «Киржач TV».

Киржачские футболисты выступят во второй группе первенства области

НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования Киржачский район за 2018 год»
20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 3

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов
Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Киржачском районе», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть и
принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район за 2018 год».

2. Обобщить и опубликовать результаты настоящих публичных слушаний в газете «Красное знамя».
3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/385
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № () от 21 мая 2019 г.)
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 Приложение 4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. руб.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 27 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Коп» (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+) 0.30 «Познер» (16+) 1.30 Т/ф «Агент
национальной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.55 Т/ф «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Ут�

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.35, 0.20 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основа�
но на реальных событиях» (16+). 19.45 Т/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45
Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10 «Поздняков»
(16+). 2.05 «Таинственная Россия» (16+).

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

(12+) 10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+) 10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.45 Т/с «Детективное агентство «Лун�
ный свет» (16+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50
Город новостей. 15.05, 2.10 Т/с «Гранчестер»
(16+) 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+) 20.00 Пет�
ровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества». (16+) 0.35 Д/с «Свадь�
ба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новико�
ва» (16+) 1.25 Д/ф «Разбитый горшок прези�
дента Картера» (12+) 5.25 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». (12+) 6.30

«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.15, 15.50, 22.10
Новости. 7.05, 13.20, 18.55, 23.25 Все на
Матч! 8.30 Формула�1. Гран�при Монако
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3�е
место 15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
18.35 Специальный репортаж. (12+) 19.30
Баскетбол. «Химки» � УНИКС (Казань). Еди�
ная лига ВТБ. 1/2 финала 22.15 Тотальный
футбол. 0.00 Футбол. «Барселона» � «Вален�
сия». Кубок Испании. Финал 2.10 Смешанные
единоборства. Bellator. П. Фрейре � Р. Скоуп
(16+) 4.10 Футбол. Российская Премьер�
лига

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45 Д/с «Первые в мире». 9.00,
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта». 13.00
«Линия жизни». 14.00 Д/с «Мировые сокро�
вища». 14.15 Д/ф «Загадка ЛК�1. Леонид
Куприянович». 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад». 15.40 «Агора». 16.40 Т/с
«Рожденная революцией» 18.15, 2.25 Д/ф
«Испания. Тортоса». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Кто
мы?» 21.15 Х/ф «Неизвестная планета Зем�
ля». 22.00 «Сати. Нескучная классика...» 0.05
Магистр игры.

"СTС"
6.00 Ералаш 6.55 М/ф «Синдбад. Легенда

семи морей» (12+) 8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени» (16+) 10.10 М/ф
«Angry Birds в кино» (6+) 12.05 Х/ф «Джон
Картер» (12+) 14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы»
(16+) 20.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+) 21.00
Х/ф «Бросок кобры» (16+) 23.20 «Кино в де�
талях» (18+) 0.20 Т/с «Пока цветёт папо�
ротник» (16+) 1.25 Х/ф «Смотрите, кто за�
говорил» 3.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
3.25 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 5.30 «6
кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 6.50

«Удачная покупка» (16+) 7.00, 12.30, 2.45
Д/с «Понять. Простить» (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 8.30 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.30 «Тест на отцовство»
(16+) 10.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Подруга особого назначения»
(16+) 19.00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
(16+) 0.30 Х/ф «Анжелика � маркиза ангелов»
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 28 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Коп» (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+) 0.30 «Вечерний Ургант» (16+) 1.00 Т/ф
«Агент национальной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.55 Т/ф «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Ут�

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.35, 1.05 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основа�
но на реальных событиях» (16+). 19.45 Т/ф
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45
Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10 «Крутая ис�
тория» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «Застава в горах» (12+) 10.35 Д/ф
«Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+) 13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей 15.05, 2.15 Т/с «Гран�
честер» (16+) 16.55 «Естественный отбор»
(12+) 17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+) 20.00
Петровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» (16+) 0.35
«Прощание. Марина Голуб» (16+) 1.25 Д/ф
«Ошибка президента Клинтона». (12+) 5.25
Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой»
(12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». (12+) 6.30

«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 16.25, 18.50 Новости.
7.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все на Матч! 9.00
«РПЛ 2018/2019. Как это было». (12+) 10.00
Футбол. «Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Российская Премьер�лига 12.00 Специ�
альный репортаж. (12+) 12.20 Тотальный
футбол. (12+) 14.20 Волейбол. Россия � Гер�
мания. Лига наций. Женщины 17.00 Сме�
шанные единоборства. Bellator. Б. Примус �
Т. Уайлд. П. Карвальо � Д. Кампос (16+) 19.00
Баскетбол. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 21.35
«Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19».
(12+) 0.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». (16+)
1.45 Х/ф «Полицейская история�я». (12+)
4.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Р. Макдональд � Д. Фитч. И.�Л. Макфарлейн
� В. Артега (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45 Д/с «Первые в мире». 9.00,
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем» 13.10
Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». 14.10, 21.15 Х/ф «Неиз�
вестная планета Земля». 15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». 16.30 Т/с «Рожденная
революцией» 17.55 Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?» 22.00 Искусственный отбор.
0.05 «Документальная камера». 2.40 Д/с
«Мировые сокровища».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00 «Уральские
пельмени». (16+) 10.20 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил» 12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+) 20.00
Т/с «Сеня�Федя» (16+) 21.00 Х/ф «Бросок
кобры�2» (16+) 23.05 «Звёзды рулят» (16+)
0.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 1.05
Х/ф «Смотрите, кто заговорил�2» 2.35 Х/ф
«Лучше не бывает» (12+) 4.45 «Мистер и мис�
сис Z» (12+) 5.30 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+) 6.50

«Удачная покупка» (16+) 7.00, 12.30, 2.30
Д/с «Понять. Простить» (16+) 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 8.30 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.30 «Тест на отцовство»
(16+) 10.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+) 0.30 Х/ф
«Великолепная Анжелика» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 29 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Коп» (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+) 0.30 «Вечерний Ургант» (16+) 1.00 Т/ф
«Агент национальной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.55 Т/ф «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Ут�

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.35, 1.00 «Место встре�
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на
реальных событиях» (16+). 19.45 Т/ф «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/ф
«ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10 «Мировая заку�
лиса. Тайна вечной жизни». Фильм Вадима
Глускера (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

(16+) 8.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35  Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 11.50, 3.50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+) 13.40 Мой
герой (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
2.15 Т/с «Гранчестер» (16+) 17.00 «Естест�
венный отбор» (12+) 17.50 Х/ф «Всё к
лучшему�2» (12+) 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 Линия
защиты (16+) 23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+) 0.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+) 1.25 Д/ф
«Предательство или расчет?» (12+) 5.25
«Смех с доставкой на дом» (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». (12+) 6.30,

11.30 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+) 7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.25, 17.55,
21.05 Новости. 7.05, 18.00, 0.20 Все на
Матч! 9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
12.05 Футбол. «Челси» (Англия) � «Славия»
(Чехия). Лига Европы. 1/4 финала 14.20
Волейбол. Россия � Япония. Лига наций.
Женщины 16.30, 17.25 Специальный репор�
таж. (12+) 16.50 Все на хоккей! Итоги Брати�
славы. 18.30 Баскетбол. «Химки» � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/2 финала 21.10
Все на футбол! 21.50 Футбол. «Челси» (Анг�
лия) � «Арсенал» (Англия). Лига Европы.
Финал 1.10 Футбол. «Ботафого» (Бразилия)
� «Соль де Америка» (Парагвай). Южноаме�
риканский кубок. 1/16 финала 3.10 Х/ф «Ге�
рой». (12+) 5.00 Тает лёд с Алексеем Ягуди�
ным. (12+) 5.30 «Команда мечты». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.45 Д/с «Первые в мире». 9.00,
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.35 ХХ век.
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров». 12.20,
18.40, 0.45 «Что делать?» 13.05 Д/с «Ми�
ровые сокровища». 13.25 Искусственный
отбор. 14.10, 21.15 Х/ф «Неизвестная плане�
та Земля». 15.10 Библейский сюжет. 15.40
«Сати. Нескучная классика...» 16.25 Т/с «Рож�
денная революцией» 17.50 И. Брамс. Кон�
церт для скрипки с оркестром 18.40 «Что
делать?» 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух». 0.05 Д/ф «Фёдор
Конюхов. Наедине с мечтой»

"СTС"
6.00 Ералаш. (6+) 6.40 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три
кота» 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00
«Уральские пельмени» (16+) 10.20  Х/ф
«Смотрите, кто заговорил�2» 12.00 Х/ф «Бро�
сок кобры�2» (16+) 14.10 Т/с «Ивановы�Ива�
новы» (16+) 20.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
21.00  Х/ф «Профессионал» (16+) 23.20
«Слава Богу, ты пришел!» (16+) 0.20 Т/с «Пока
цветёт папоротник» (16+) 1.25 Х/ф «Смот�
рите, кто заговорил�3» 3.00 «Шоу выходного
дня» (16+) 3.45 Х/ф «Звонок» (16+) 5.30 «6
кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 13.00,
2.30 Д/с «Понять. Простить» (16+) 8.00 «По
делам несовершеннолетних» (16+) 9.00
«Давай разведёмся!» (16+) 10.00 «Тест на
отцовство» (16+) 11.00 Д/с «Реальная мис�
тика» (16+) 14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты»
(16+) 19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
(16+) 0.30 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 30 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Коп» (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+) 0.30 «Вечерний Ургант» (16+) 1.00 Т/ф
«Агент национальной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50 «60
минут». (12+) 14.45  «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

"НТВ"
5.10, 2.45 Т/ф «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Ут�

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.35, 0.45 «Место встре�
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на
реальных событиях» (16+). 19.45 Т/ф «УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+). 21.45 Т/ф
«ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.10 «Захар Приле�
пин. Уроки русского» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

(16+) 8.45 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+) 10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События 11.50, 3.50  Т/с
«Детективное агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 Мой герой (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Гранчестер» (16+) 16.55
«Естественный отбор» (12+) 17.45 Х/ф «Всё
к лучшему�2» (12+) 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 Д/с
«Обложка» (16+) 23.05 Д/ф «Проклятие
кремлевских жен» (12+) 0.35 Д/ф «Удар
властью. Убить депутата» (16+) 1.25 Д/ф
«Мост шпионов. Большой обмен» (12+) 5.20
«Смех с доставкой на дом» (12+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». (12+) 6.30

«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.50, 19.25, 22.15
Новости. 7.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все на
Матч! 9.00, 11.30, 15.30, 22.25 Специ�
альный репортаж. (12+) 9.30 Смешанные
единоборства. One FC. Ш. Аоки � К. Ли. Н.
Хольцкен � Р. Эрсель (16+) 13.05 Футбол.
«Челси» (Англия) � «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал 16.00, 5.30 «Команда меч�
ты». (12+) 17.20 Волейбол. Россия � Турция.
Лига наций. Женщины 19.30  Баскетбол.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала 23.30 Х/ф «Дом летаю�
щих кинжалов». (12+) 1.40 Смешанные еди�
ноборства. Bellator. М. Чендлер � П. Фрейре.
Д. Лима � М. Пейдж (16+) 3.25 Футбол. «Ри�
вер Плейт» (Аргентина) � «Атлетико Парана�
энсе» (Бразилия). Суперкубок Южной Амери�
ки 5.25 «Английские Премьер�лица». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.05 Д/ф «Сокро�
вища «Пруссии». 8.50, 16.30 Х/ф «Незакон�
ченный ужин» 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.25 ХХ век. 12.40, 18.45, 0.45 «Игра в
бисер» 13.25 «Абсолютный слух». 14.10,
21.15 Х/ф «Неизвестная планета Земля».
15.10 Моя любовь � Россия! 15.40 «2 Вер�
ник 2». 17.45 И. Брамс. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Кто
мы?» 22.00 «Энигма». 22.40 «Линия жизни».
0.05 «Черные дыры. Белые пятна». 2.50 Цвет
времени.

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00 «Уральские
пельмени» (16+) 10.40 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил�3» 12.35 Х/ф «Профессионал»
(16+) 14.55 Т/с «Сеня�Федя» (16+) 21.00
Х/ф «Последний рубеж» (16+) 23.00 «Дело
было вечером» (16+) 0.00 Т/с «Пока цветёт
папоротник» (16+) 1.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+) 2.35 Х/ф «Звонок» (16+) 4.20 «Шоу
выходного дня» (16+) 5.05 «Мистер и миссис
Z» (12+) 5.30 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 13.05,
2.10 Д/с «Понять. Простить» (16+) 8.05 «По
делам несовершеннолетних» (16+) 9.05 «Да�
вай разведёмся!» (16+) 10.05 «Тест на от�
цовство» (16+) 11.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+) 14.10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
(16+) 19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+) 0.30
Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 31 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+) 23.30 «Вечерний
Ургант» (16+) 0.25 Х/ф «Манчестер у моря»
(18+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 21.00 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
0.55 Х/ф «Другая семья». (12+)

"НТВ"
5.05 Т/ф «АДВОКАТ» (16+). 6.00 «Утро. Са�

мое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет» (16+).
9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи». 17.10
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.45
Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.45 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+). 0.00 «ЧП.
Расследование» (16+). 0.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 1.30 Квартирный вопрос
4.00 «Таинственная Россия» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение» 8.00  Д/ф «Елена

Яковлева. Женщина на грани» (12+) 8.55,
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События 13.15, 15.05
Х/ф «Старая гвардия» (12+) 14.50 Город
новостей 17.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.10 Х/ф «Двое». (16+) 22.00 «В центре
событий» 23.10 Он и Она (16+) 0.40 Д/ф
«Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!»
(12+) 1.45 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+) 3.15
Петровка, 38 (16+) 3.30 Х/ф «Пылающая
равнина» (16+) 5.10 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...». (12+) 6.30

«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.25, 18.40,
22.55 Новости. 7.05, 11.05, 20.15, 23.00
Все на Матч! 9.00 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Атлетико Паранаэнсе» (Бра�
зилия). Суперкубок Южной Америки 12.00
Футбол. «Бавария» (Германия) � «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала 14.10
Футбол. «Ювентус» (Италия) � «Аякс» (Нидер�
ланды). Лига чемпионов. 1/4 финала 16.30
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) � «Тоттен�
хэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала
18.45 Все на футбол! (12+) 19.15, 1.20, 4.10
Специальный репортаж. (12+) 19.45 «Иг�
раем за вас». (12+) 20.50 Волейбол. Россия
� Франция. Лига наций. Мужчины 23.30
Х/ф «Змея в тени орла». (6+) 1.50 Футбол.
«Челси» (Англия) � «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал 4.30 Х/ф «Футбольный убий�
ца». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.00 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы». 8.40 Д/с «Дороги
старых мастеров». 8.55, 16.25 Х/ф «Неза�
конченный ужин» 10.15 Х/ф «Вражьи тропы»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Носталь�
гия по настоящему». 12.50 «Черные дыры.
Белые пятна». 13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой». 14.10 Х/ф «Неизвестная
планета Земля». 15.10 «Письма из провин�
ции». 15.40 «Энигма». 17.30 Д/с «Дело №».
18.00 А. Вивальди. «Времена года». 18.45
«Царская ложа». 19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (12+)
23.50 «2 Верник 2». 0.35 Х/ф «Развод в
большом городе». (18+) 2.25 М/ф «Пер
Гюнт».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри» 9.00, 13.45
«Уральские пельмени» (16+) 10.00 Х/ф «Твои,
мои, наши» (12+) 11.45 Х/ф «Последний ру�
беж» (16+) 20.00 «Шоу «Уральских пель�
меней» (16+) 23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+) 0.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 1.50
Х/ф «Госпожа горничная» (16+) 3.30 Х/ф
«Голый пистолет�2 1/2. Запах страха» 4.50
«Вокруг света во время декрета» (12+) 5.35
«6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.40,
2.25 Д/с «Понять. Простить» (16+) 7.40 «По
делам несовершеннолетних» (16+) 8.40
«Давай разведёмся!» (16+) 9.40 «Тест на
отцовство» (16+) 10.40, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+) 13.45 Х/ф «Одна на двоих»
(16+) 19.00  Х/ф «Лучик» (16+) 0.30 Х/ф
«Анжелика и султан» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10  «Россия от края до края»

(12+) 6.00, 10.00, 12.00  Новости 6.25
Х/ф «Вербовщик» (16+) 8.10 «Играй, гар�
монь любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и ум�
ники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Космическая одиссея Алексея Леонова»
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«Идеальный ремонт» (6+) 13.20  «Живая
жизнь» (12+) 16.20 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+) 17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20  «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 Т/ф «Без меня» (12+)
0.50 «Джо Кокер» (16+)

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

секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота. (12+) 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30
Вести. Местное время. 11.50 Д/ф «Фес�
тиваль «Алина». 13.10  Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении». (12+) 17.30  «Привет,
Андрей!» (12+) 20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Любовь под микроскопом».
(12+) 1.05 Х/ф «Продаётся кошка». (12+)

"НТВ"
4.50 «ЧП. Расследование» (16+). 5.25

Т/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+). 7.25 Смотр 8.00,
10.00, 16.00  Сегодня 8.20  «Готовим с
Алексеем Зиминым» 8.50 «Кто в доме хо�
зяин?» (12+). 9.25 Едим дома 10.20 Глав�
ная дорога (16+). 11.00  «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Поедем, поедим!» 15.00 Своя игра 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на мил�
лион». Анастасия Стоцкая (16+). 19.00
«Центральное телевидение» 21.00 Ты не
поверишь! (16+). 22.10 «Звезды сошлись»
(16+). 23.25 «Международная пилорама»
(18+). 0.20 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Юрий Лоза (16+). 1.35  «Фоменко
фейк» (16+). 2.00  «Дачный ответ» (0+).
3.05 Т/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Марш�бросок (12+) 6.05 АБВГДей�

ка 6.30 Х/ф «Золотая рыбка» (12+) 8.15
«Выходные на колёсах» (6+) 8.50 Право�
славная энциклопедия (6+) 9.20 Х/ф «Кры�
ша» (16+) 11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+) 13.30, 14.45
Х/ф «Замуж после всех» (12+) 17.25 Х/ф
«Горная болезнь» (12+) 21.00 «Постскрип�
тум» 22.10  «Право знать!» (16+) 23.55
«Право голоса». (16+) 3.05 «Дао шёлка».
Спецрепортаж (16+) 3.40 Д/с «Облож (16+)
4.15 «Прощание. Михаил Шолохов» (16+)
5.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен»
(12+)

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.

С. Авад � Б. Гирц. А. Корешков � М. Джас�
пер (16+) 7.15 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Лига наций. Мужчины 9.15, 21.00
Все на футбол! (12+) 9.45, 11.35, 13.50,
16.15, 18.55, 20.55 Новости. 9.50, 10.55
Зелёный марафон «Бегущие сердца�2019»
10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 0.20 Все на
Матч! 11.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
� «Барселона» (Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала 13.55 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи�
онов. 1/2 финала 16.50 Волейбол. Россия
� Япония. Лига наций. Мужчины 19.55
«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
20.25  Специальный репортаж. (12+)
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) � «Ли�
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. Финал
0.50 Профессиональный бокс. Э. Джошуа
� Э. Руис 4.00  Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 5.30  «Команда
мечты». (12+)

"КУЛЬТУРА"
6 .30  Библейский сюжет. 7.05  М/ф

«Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы». 8.25  Х/ф «Зеленый
фургон». (12+) 10.45 Телескоп. 11.15 Х/ф
«Тайна «Черных дроздов». (12+) 12.50 Че�
ловеческий фактор. 13.20, 2.00 Д/ф «Ка�
нарские острова». 14.15 «Эрмитаж». 14.40
Гала�спектакль «Театральные сказки Илзе
Лиепа». 16.15 Х/ф «Золушка» 17.35 Д/ф
«Янина Жеймо. Золушка и не только».
18.20 Д/с «Предки наших предков». 19.00
Х/ф «Сто дней после детства». (12+) 20.30
«Те, с которыми я...» 21.35 Х/ф «Фотоуве�
личение». (16+) 23.30 Д/с «Мечты о буду�
щем». 0.25 «Кинескоп» 1.05  Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне.

"СTС"
6.00  Ералаш 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+) 7.15  М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+) 7.40 М/с
«Три кота» 8.05 М/с «Том и Джерри» 8.30
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.30
«ПроСТО кухня» (12+) 10.30 «Рогов. Сту�
дия 24» (16+) 11.30, 2.00  Х/ф «Майор
Пейн» 13.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.20  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол�
дунья и волшебный шкаф» (12+) 18.05
Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан»
(12+) 21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко�
ритель Зари» (12+) 23.15 «Дело было ве�
чером» (16+) 0.15 Х/ф «Идеальные незна�
комцы» (16+) 3.35 «Шоу выходного дня»
(16+) 5.10 «6 кадров» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 8.20

Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 10.25 Т/с
«Оплачено любовью» (16+) 19.00 Х/ф «Не
могу забыть тебя» (16+) 0.30 Х/ф «40+, или

Геометрия чувств» (16+) 4.20
Д/с «Героини нашего време�
ни» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«Один шанс из тысячи» (12+) 7.40 «Часовой»
(12+) 8.10 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+) 13.20
«Александр Балуев. «У меня нет слабостей»
(12+) 14.25 Т/ф «Благословите женщину»
(12+) 16.45 «Ледниковый период. Дети»
19.30 «Лучше всех!» 21.00 «Толстой. Воскре�
сенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 23.40
Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+) 1.35 «На са�
мом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.25 Т/с «Сваты». (12+) 7.30 «Смехопано�

рама» 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
13.20, 1.50 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+) 14.50 «Выход в лю�
ди». (12+) 15.55 Х/ф «Благими намерения�
ми». (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+) 0.50 «Де�
журный по стране» 3.25 Т/с «Гражданин на�
чальник». (16+)

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

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня 8.20 «У нас выигрывают!»
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ»
13.00  «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Малая земля». Алена Свиридова и Вален�
тина Легкоступова (16+). 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги не�
дели» 20.10 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
(16+). 22.15 «Ты супер!» До и После (6+). 0.05
Т/ф «МУХА» (16+). 2.20 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю�

чения Робинзона Крузо» 7.40 «Фактор жиз�
ни» (12+) 8.15 Д/с Большое кино (12+) 8.50
Х/ф «Река памяти» (12+) 10.40 «Спасите, я
не умею готовить!» (12+) 11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+) 11.55 Х/ф «Ларец
Марии Медичи» (12+) 13.40 «Смех с до�
ставкой на дом» (12+) 14.30 Московская не�
деля 15.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» (12+) 15.55
«Прощание. Им не будет 40» (16+) 16.50
Д/ф «90�е. Уроки пластики» (16+) 17.40 Х/ф
«Одна ложь на двоих» (12+) 21.20, 0.35 Х/ф
«Лишний» (12+) 1.40 Х/ф «Двое» (16+) 3.25
Х/ф «Выстрел в спину» (12+) 5.10 Д/ф «Анд�
рей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)

"МАТЧ!"
6.00 «Английские Премьер�лица». (12+)

6.10 Х/ф «Змея в тени орла». (6+) 8.00, 13.30,
22.30 Специальный репортаж. (12+) 8.30
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) � «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. Финал 10.50,
12.55, 14.30, 16.25, 19.00, 22.25 Новости.
11.00, 14.40 Академическая гребля. Чемпи�
онат Европы 13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все
на Матч! 14.00 «Играем за вас». (12+) 17.00
Профессиональный бокс. Э. Джошуа � Э. Ру�
ис (16+) 19.50 Волейбол. Россия � Сербия.
Лига наций. Мужчины 21.55 «Лига наций».
Специальный обзор. (12+) 23.30 «Киберат�
летика». (16+) 0.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 1.40 Д/ф «Ложь Арм�
стронга». (16+) 4.00 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Лига наций. Мужчины

"КУЛЬТУРА"
6.30  М/ф «Три толстяка». «Куда идет

слоненок». 7.20 Х/ф «Золушка» 8.40 Х/ф «Сто
дней после детства» (12+) 10.10 «Обык�
новенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40, 0.10 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
12.15 «Письма из провинции». 12.45, 1.45
Д/ф «Канарские острова» 13.40 Д/ф «Петр
Козлов. Тайна затерянного города». 14.35
Х/ф «Бандиты во времени»
(12+) 16.30 Кар�тина мира с
Михаилом Ковальчуком 17.10
Д/с «Пешком...» 17.40 «Ближ�
ний круг Александра Галиби�
на» 18.35 «Романтика роман�
са» 19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+) 22.35 Балет Александра
Эк�мана «Сон в летнюю ночь»
(18+) 2.35 М/ф «Ограбление
по...�2».

"СTС"
6.00 Ералаш 6.30 М/с «При�

ключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.40 М/с
«Три кота» 8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Шоу «Уральских пель�
меней» (16+) 10.05 «Дело было
вечером» (16+) 11.05  Х/ф
«Хроники Нарнии. Лев, кол�
дунья и волшебный шкаф»
(12+) 13.55  Х/ф «Хроники
Нарнии. Принц Каспиан» (12+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» (12+) 19.05
М/ф «Монстры на каникулах�3.
Море зовёт» (6+) 21.00 Х/ф
«Перси Джексон и море чудо�
вищ» (6+) 23.05 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+) 0.05  Х/ф
«Госпожа горничная» (16+) 2.05
Х/ф «Голый пистолет�2 1/2. За�
пах страха» 3.25 «Шоу вы�
ходного дня» (16+) 5.00 «Во�
круг света во время декрета»
(12+) 5.30 «6 кадров» (16+)

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи СанктCПетербурга,
Золотое кольцо,

театры и цирки Москвы,
программы для школьников

и взрослых.
Подробности по тел. и на сайте:

тел.: 8 (49245) 2C09C96,
8C910C182C14C97, 8C910C091C46C48.

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт:

http://globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,

начиная с 14 мая,
в здании Дома быта (2Cй этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00. Л
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ТРЕБУЮТСЯ
На светотехнический завод «FALDI» с. Филиппов�

ское требуются СОТРУДНИКИ сборки и ГРУЗЧИКИ.
Имеется корпоративный транспорт из г. Киржач.
Телеф. 89106771808.

Требуется ВОДИТЕЛЬ�ГРУЗЧИК, кат. «С», на
манипулятор: д. Аленино. Тел. 89030108802.

Коллектив АП Киржач ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир» выражает глубокое соболезнование род�
ным и близким в связи со скоропостижной смертью

МАРКОВА Сергея Анатольевича.

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
25, 29 мая и 1 июня
состоится продажа

КУРCМОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТCБРОЙЛЕРОВ.
В Киржаче, у рынка в центре города C

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

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8C903C645C10C52 и 8C920C907C25C73.

Р
еклам

а.

Общество с ограниченной
ответственностью

«Дёке Хоум Системс»
приглашает на постоянную

работу:
КЛАДОВЩИКА ТМЦ – з/п от 24000 руб. на руки.

График работы сменный;
ИНЖЕНЕРАCМЕХАНИКА – з/п от 41000 руб. на руки.

График работы 5/2.
Вся подробная информация по телефону

8C985C216C20C88 (моб.),
пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.

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

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

объявляет набор студентов
на 2019C2020 учебный год

НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям:

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

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

бюджет),
«Право и организация социального обеспечения»

(внебюджет);
по профессиям (бюджет):

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

«Автомеханик»,
«Повар, кондитер».

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
по специальностям (внебюджет):

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

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

Дополнительная информация по телефонам:
8 (49237) 6C15C50, 6C14C93

или на сайте http://t917315.spo.obrazovanie33.ru,
еCmail:infoCkmk@yandex.ru.
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019� 2021 годы

 Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования
Киржачский район

 тысяч рублей

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год на плановый

период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

15.04.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 39/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

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

плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального об%
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «28673,380%72» заменить цифрами «30981,649%72».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30516,40» заменить цифрами «33984,669».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «1843,019%28» заменить цифрами «3003,019%28» дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
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1.5. Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  № 5 «Рас!
пределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5
настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов
(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  478
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29

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 о результатах публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 13 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29.

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

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

20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  477
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Юматова, д. 7�а
Рассмотрев заявление гр. Алексеенко Ю. А. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градост�

роительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, принимая
во внимание заключение публичных слушаний от 06.05.2019 года № 12 по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Юматова, д. 7�а, постанов�
ляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010750:225,
площадью 1291,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Юмато�
ва, д. 7�а с вида разрешенного использования «для артскважины» на вид разрешенного использования «предпри�
нимательство».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                        №  61
О поливе  приусадебных участковв летний период 2019 года для населения, проживающего в

муниципальном образовании сельское поселение Кипревское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить поливочный сезон 2019 года для населения, проживающего в муниципальном образовании

сельское поселение Кипревское  с  01 мая 2019 года по 31 августа 2019 года.
2. Предприятиям, оказывающим данную услугу, начисление платы за полив приусадебных участков производить

с учетом климатических условий.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования ( обнародования )

в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Кипревское                                                           С. В. ЗОРИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования г. Киржач «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Киржач за 2018 год»

20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 2
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов городского по�
селения г. Киржач от 22.03.2018 г. № 36/275 «О Порядке организации и проведении публичных слушаний на террито�
рии муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», участники публичных
слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г. Киржач рассмотреть и принять решение «Об утверждении от�
чета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач за 2018 год».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 760
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская обл., р�н Киржачский, МО
Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 17 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477,
из категории земель населенных пунктов, площадью 2500,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
обл., р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46, с
вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

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

21.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 762
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский, МО

Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 06.05.2019 г. № 16 по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область
Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3,
постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438,
из категории земель населенных пунктов, площадью 1300,0 кв. м, расположенного по адресу: область
Владимирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3,
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 472
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории

города Киржач в период купального сезона 2019  года
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС России от
29.06.2005 г. № 501 «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными го�
сударственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для
их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоёмах, переправами и наплавными мостами»,
постановлением губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жиз�
ни людей на водных объектах Владимирской области», постановляю:

1. Установить период купального сезона на территории города Киржач с 01.06.2019  года по 31.08.2019 года.
2. Определить место массового отдыха населения города Киржач: левый берег реки Киржач (мост через реку

Киржач по ул. Большая Московская).
3. Определить ответственным за организацию  места массового отдыха населения на левом берегу реки Кир�

жач (мост через реку Киржач по ул. Большая Московская) МУП «Тепловые сети» (и.о. директора МУП «Тепловые
сети» А. В. Федотов).

 4. Заведующему отделом по ГО и ЧС администрации города Киржач (Н. С. Леонова) организовать информиро�
вание населения о разрешенных и запрещенных местах массового отдыха людей на водоемах города Киржач, об
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, о состоянии водных объектов, предназ�
наченных для купания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го�
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

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




