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Дорогие жители Владимирской области!
От всей души поздравляю вас со светлым семей�

ным праздником � Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник отмечают во всех уголках нашей стра�

ны. Но центром особого внимания и притяжения яв�
ляется город Муром. Ведь именно здесь родина покро�
вителей праздника � благоверных святых Петра и Фев�
ронии Муромских, чья самоотверженная преданность
и верность друг другу стали легендой.

В нашей стране защита семейных ценностей, по�
мощь многодетным семьям, охрана материнства и дет�
ства являются абсолютными государственными прио�
ритетами.

Во Владимирской области этим вопросам всегда
уделялось, и будет уделяться самое пристальное вни�
мание. Увеличивается рождаемость, и, что особенно
важно, в наших семьях растет число вторых и третьих
детей. Мы стараемся создавать все условия для того,
чтобы на нашей земле � территории будущего � под�
растающее поколение имело как можно больше воз�
можностей для здорового роста и полноценного лич�
ностного развития.

В этот день самые теплые слова благодарности �
землякам, воспитывающим не только своих, но и
приемных детей. Это великий труд, который достоин
уважения. Мы и в дальнейшем будем поддерживать
вас, щедрых душой, самоотверженных и не боящихся
трудностей!

Будущее государства � в тех семьях, где каждый
ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные
ценности, передавая их своим детям, внукам и правну�
кам.

Дорогие земляки! От всей ду�
ши желаю вам доброго здоро�
вья, благополучия, любви и се�
мейной гармонии! Пусть ваши
семьи будут крепкими и
счастливыми. Любите и
будьте любимы! С празд�
ником!

Губернатор
Владимирской

области
С. Ю. ОРЛОВА.

*

Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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Реклама.

 Реклама.

Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров = 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос=
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До=
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353=ФЗ Усло=
вия для займа «Пенсионный» = 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” =1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

С ДНЕМ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ!

Уважаемые киржачане!
Поздравляем вас с всероссийским праздником �

Днем семьи, любви и верности.
С каждым годом популярность праздника растет,

подтверждая тот факт, что для большинства людей
семья и любовь остаются главными ценностями. Ведь
именно семья является хранительницей духовно�
нравственных ценностей и исторической преемствен�
ности поколений, фактором стабильности и развития
общества. В ней формируются внутренний мир, ха�
рактер, интересы личности, воспитываются любовь к
Родине, трудолюбие, уважение к старшим. Для каждо�
го из нас это животворящий источник сил, добра и
творческой энергии, надежное пристанище от невзгод
и неурядиц повседневной жизни.

От всей души желаем, чтобы в ваших семьях всегда
царили любовь и взаимопонимание, не покидала уве�
ренность в завтрашнем дне и успешно претворялись
в жизнь намеченные планы! Крепкого вам здоровья,
душевной гармонии и большого семейного счастья!

Глава                                       Глава администрации
г. Киржач                                                       г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Уважаемые жители Киржачского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления

со светлым праздником � Днём семьи, любви и вер�
ности!

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и лю�
бовь близких � главная опора и поддержка человека.
Именно в семье формируются его характер, нравствен�
ные и духовные ценности. Только семья делает жизнь
человека эмоциональной и духовно наполненной. В этот
день выражаем особую благодарность многодетным
семьям за укрепление одного из главных нравственных
устоев нашего общества � надёжную и крепкую семью.
От всей души желаем молодым семьям крепить и при�
умножать семейные традиции, растить и воспитывать
детей � наше будущее. Желаем всем вам крепкого здо�
ровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои
семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова
любви и нежности! Пусть будут крепкими семьи в на�
шем Киржачском районе, пусть в них в атмосфере люб�
ви и заботы подрастают наши дети, внуки и правнуки!
Живите в любви и согласии!

Глава                                          Глава администрации
Киржачского района               Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                               М. В. ГОРИН.

С Днем российской
почты!

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным

праздником � Днем российской почты, который отмечается
8 июля.

В современном мире почтовая связь остается одним из
важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым
и экономичным. Официальная переписка, личные письма
родным и близким � все это внимательно и аккуратно ежед�
невно обрабатывается и доставляется адресатам работни�
ками почтовых отделений.

Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты,
за ваш повседневный труд � сложный, но столь необходимый
жителям нашего города. Желаем крепкого здоровья, сча�
стья, семейного благополучия вам и вашим близким!

Редакция газеты «Красное знамя».

Доводят до сведения
Уважаемые налогоплательщики!

С 01.07.2018 года внесены изменения в график работы
Межрайонной ИФНС России № 11 по Владимирской облас�
ти.

Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской об�
ласти:

Понедельник, среда: 09.00�18.00.
Вторник, четверг: 09.00�20.00.
Пятница: 09.00�16.45.
Суббота (2�ая, 4�ая сб. месяца): 10.00�15.00.
ТОРМ г. Петушки:
Понедельник, среда: 09.00�18.00.
Вторник, четверг: 09.00�18.00.
Пятница: 09.00�16.45.
Суббота (2�ая, 4�ая сб. месяца): 10.00�15.00.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на районную газету
«Красное знамя»

на 2018 год.
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В Суздальском районе прошли
35#й Чемпионат Европы
по пахоте и 7#й Открытый чемпионат
России по пахоте. По оценкам
специалистов, важность этих
событий для региона, и особенно
для его аграрнопромышленного
комплекса трудно переоценить.

Чемпионаты были направлены на
повышение престижа профессии
механизатора, продвижение рос�
сийской продукции на внешние рын�
ки. Они стали местом налаживания
контактов, площадкой для обсуждения
новейших достижений отрасли, зна�
комства с новыми технологиями и об�
разцами сельхозтехники.

В Чемпионате России приняли уча�
стие 54 механизатора из 38 россий�
ских регионов, а также из Республи�
ки Беларусь. За пальму первенства Чем�
пионата Европы боролись лучшие ме�
ханизаторы из 10 стран Европы:  пред�
ставители из Англии, Шотландии, Се�
верной Ирландии, Дании, Нидерландов,
Ирландии, Франции, Чехии, Швейца�
рии, Эстонии и России. Россию на этом
международном соревновании пред�
ставили Вадим Зарецких (Удмуртская
Республика) и Андрей Шаль (Рязанская
область) � победители 5�го и 6�го Откры�
тых чемпионатов России по пахоте.

� Мне особенно приятно, что Евро�
пейский чемпионат по пахоте впер�
вые принимает Россия, и что он прохо�
дит именно на нашей древней земле, �
сказала, открывая соревнования зем�
лепашцев, губернатор Светлана Ор�
лова. � В эти дни Владимирская область
превратилась в столицу мирового па�
хотного движения, на суздальских про�
сторах состязаются сильнейшие меха�
низаторы Европы и России.

Владимирская область была выб�
рана для этого неслучайно. В Мин�
сельхозе России хорошо знают, что на�
шему региону есть чем поделиться в
плане опыта развития агропромыш�
ленного комплекса. Благодаря совре�
менной технике и технологиям урожаи
области вышли на максимальные
показатели за последние  15 лет. Регион
добился хороших результатов в мо�
лочном животноводстве: построено
30 новых комплексов, сформировано
качественное племенное стадо, по на�
доям на одну корову Владимирская
область занимает первое место в ЦФО.
За последние пять лет уровень само�
обеспечения молоком значительно
вырос, и по итогам 2017 года составил
129 процентов, по России этот показа�
тель � 85 процентов.

Обширна и разнообразна была де�
ловая часть программы чемпионатов.
Состоялся ряд совещаний и тематичес�
ких дискуссий с участием сельхозпроиз�
водителей, машиностроителей, экс�
пертов перерабатывающей промыш�
ленности, представителей федераль�
ных министерств сельского хозяйства,
промышленности и торговли, адми�
нистраций регионов страны. Иностран�
ные пахари, которые имеют большой

опыт участия в европейских и мировых
чемпионатах, делились им с россий�
скими коллегами в ходе мастер�клас�
сов.

Обсуждая в ходе встреч с коллега�
ми перспективы и проблемы АПК
страны, Светлана Орлова выразила
уверенность, что у российского агро�
прома большой потенциал развития во
многих направлениях, и в большей
степени � за счёт внедрения новейших
технологий, которые значительно сни�
жают себестоимость производства,
увеличивают производительность и
улучшают качество продукции. Отлично
себя зарекомендовали программы
льготного кредитования, субсидиро�
вания затрат сельхозмашинострои�
телей, обновления техники.

«Благодарю Министерство сель�
ского хозяйства и «Росагролизинг» за
программы по стимулированию инно�
вационного развития села. Но мы пошли
ещё и по пути создания региональной
лизинговой компании, поставили за�
дачу довести к 2020 году её уставной
капитал до 1 миллиарда рублей», – за�
явила глава 33�го региона.

Фактически лизинг сельхозтехники –
это основной рычаг модернизации села.
Уже сейчас «Владагролизинг» постав�
ляет местным аграриям около 70 про�
центов всей техники. В этом году впер�
вые с помощью областного лизинга в
Судогодском районе планируется реа�
лизовать проект по строительству мо�
лочного комплекса.

Позицию губернатора одобрил и
поддержал первый заместитель ми�
нистра сельского хозяйства России

Джамбулат Хатуов: «Владимирская
область – в числе лидеров среди ре�
гионов, которые вовремя доводят все
меры господдержки до аграриев, � под�
черкнул он. � Сегодня область имеет
очень достойные показатели в раз�
витии сельского хозяйства. Уверен, что
это только начало больших дел в аг�
ропромышленном секторе региона. Мы
со своей стороны продолжим делать всё
возможное, чтобы помочь региональ�
ным властям в этой работе».

В числе основных задач по развитию
российского АПК � активизация ввода в
оборот неиспользуемых земель и освое�
ния внешних рынков,  увеличение произ�
водства органической продукции и раз�
витие малых форм хозяйствования на
селе.

«Малые формы хозяйствования
Владимирской области уже сегодня
показывают очень хорошие резуль�
таты работы, в том числе � благодаря
развитой сельхозкооперации. Уверен, у
33�го региона есть все шансы, чтобы
стать лучшим в этом направлении, �
отметил ещё один участник меропри�
ятий, генеральный директор «Росагро�
лизинга» Валерий Назаров. � Влади�
мирская продукция напомнила мне вкус
еды из моего детства – вкус натураль�
ных, полезных продуктов», �  подчеркнул
Валерий Назаров.

Практически «у кромки поля» сос�
тоялись международная научно�прак�
тическая конференция «Органическое
земледелие в Российской Федерации:
современное состояние, проблемы и
перспективы развития», семинар Ассо�
циации крестьянских (фермерских)

хозяйств и кооперативов России и ком�
пании «Росагролизинг» по вопросам ре�
ализации совместной программы раз�
вития кооперации.

На чемпионатах по пахоте работа�
ла выставка, на которой было пред�
ставлено около 100 единиц сельско�
хозяйственной техники от 29 произ�
водителей. Первый заместитель ми�
нистра сельского хозяйства Джамбу�
лат Хатуов образно охарактеризовал её
как технологическую площадку, на ко�
торой, по сути, представлено возрож�
дение отечественного машинострое�
ния. Свои экспозиции представили и
муниципальные образования 33�го
региона.

Особое внимание на выставке
привлёк к себе трактор «Кировец�424».
Этот стальной гигант – настоящая ра�
бочая лошадка, которая может исполь�
зоваться для различных технических
агроопераций. Лучшие образцы сель�
скохозяйственной техники представи�
ла и компания «Ростсельмаш», размеры
и мощь их машин поразили вообра�
жение зрителей. Вместе с тем, эта тех�
ника уже успешно работает на влади�
мирских полях «Ополья», «Шихоба�
лово» и других хозяйств.

В программе чемпионатов были и
зрелищные спортивные мероприятия.
На «Богатырских играх» сильнейшие
атлеты по силовому экстриму из 6 ре�
гионов России состязались в тяге ком�
байна. Учащиеся Владимирской конно�
спортивной школы представили пока�
зательные выступления. Одними из
самых зрелищных стали соревнования
по управлению трактором. В так назы�
ваемом «трактор�шоу» приняли участие
48 человек.

Ещё состоялось торжественное га�
шение почтовой карточки, посвя�
щенной Чемпионату Европы и Чемпи�
онату России по пахоте. Штемпель для
гашения карточки отличается от
обычного тем, что в его тексте указа�но
название события и его дата. На кар�
точке запечатлены красоты истори�
ческого Суздаля, бескрайние поля
Владимирской земли и образцы новей�
шей сельхозтехники.

Все призовые места 35�го Чем�
пионата Европы заняли представите�
ли Ирландии. А победителем 7�го От�
крытого чемпионата России по пахоте
стал Александр Дерюгин из Ленин�
градской области, второе и третье мес�
та завоевали представители Калинин�
градской и Орловской областей. За�
нявшие первые места стали обладате�
лями новых тракторов «Кировец».

«Своим ежедневным кропотливым
трудом профессионалы�механизаторы
обеспечивают продовольственную
безопасность государств. Именно таких
людей, высококвалифицированных
специалистов, болеющих за дело, за
родную землю, увидели мы на сорев�
нованиях. С уверенностью могу сказать,
соревнования прошли на высоком уров�
не, порадовали участников и гостей за�
хватывающими поединками, красивой,
честной борьбой и яркими мгновения�
ми”, � подвела итог состязаниям Свет�
лана Орлова.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВСЕ ЗЕМЛЕПАШЦЫ – В ГОСТИ К НАМДНЕВНИК
ГУБЕРНАТОРА

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ДЛЯ СТРУНИНО

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал
перечень поручений по итогам «Прямой линии», состояв#
шейся 7 июня. Одним из пунктов перечня Министерству
здравоохранения Российской Федерации совместно
с администрацией Владимирской области поручено
обеспечить в городе Струнино проведение капитального
ремонта (реконструкции) зданий районной больницы
и детской поликлиники и оснащение их современным ме#
дицинским оборудованием. Доклад об исполнении должен
быть представлен главе государства до 31 декабря 2018
года.

Администрация Владимирской области приступила к пред�
метной работе сразу после «прямой линии». Уже 9 июня губер�
натор Светлана Орлова провела встречу с членами иници�
ативной группы граждан Струнино, обращавшихся к Президен�
ту России. В ходе общения сформулировали комплекс совмест�
ных мер для эффективного контроля со стороны органов влас�
ти, органов местного самоуправления и членов инициативной
группы за качеством и своевременностью выполнения ре�
монтных работ на объектах здравоохранения в Струнино, кото�
рые уже обеспечены бюджетными средствами. Разработана
«дорожная карта» и 22 июня согласована всеми заинтере�
сованными сторонами. Идёт её реализация.

В соответствии с ней будут капитально отремонтированы
детская поликлиника с отделением дневного пребывания в
Струнино, психоневрологическое и офтальмологическое от�
деления, отделение дерматологии (инфекционного корпуса),
выполнят текущий ремонт здания поликлиники на ул. Суворова,
д. 9.

25 июня состоялись торги на проведение капремонта ин�
фекционного отделения городской больницы. Начальная цена
контракта – 7,1 млн. рублей – в процессе торгов снизилась на
100 тыс. рублей. Как сообщают в департаменте здравоох�
ранения администрации области, к  ноябрю 2018 года отде�
ление должно принять первых пациентов.

На 9 июля намечено проведение торгов на капремонт глав�
ного корпуса и психоневрологического отделения Струнин�
ской горбольницы. Начальные цены контрактов – 4,3 млн. и 12,6
млн. рублей соответственно. В начале августа состоятся торги
на проведение капремонта детской поликлиники в Струнино.

До конца июля руководители органов государственной влас�
ти и структурных  подразделений администрации области про�
ведут в Струнино встречу с населением. В ходе неё пред�
полагается довести до горожан достоверную информацию о
том, что делается для изменений к лучшему в местном здраво�
охранении.

Кроме того, департамент здравоохранения проанали�
зировал качество оказания медпомощи в Струнинской гор�
больнице. В результате выявлены неоднократные факты на�
рушения местными медиками прав пациентов на получение
бесплатной медицинской помощи в рамках программы гос�
гарантий. Информация направлена в прокуратуру Влади�
мирской области для принятия мер прокурорского реагиро�
вания.

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН
«СМЫСЛОВ»

В Камешковском районе начал работу крупнейший
Всероссийский образовательный молодежный форум
«Территория смыслов на Клязьме».

С этим событием участников форума в приветственном
письме поздравил Президент России Владимир Путин. На
церемонии открытия губернатор Светлана Орлова сказала
форумчанам: «Для нас большая честь принимать вас здесь, на
площадке главного молодёжного форума страны. Мы всегда
рады приветствовать на Владимирской земле активную мо�
лодёжь – будущих лидеров России, будущих экономистов, ме�
неджеров, историков, добровольцев.»

 На торжестве выступили творческие коллективы области и
звёзды российской эстрады. Вечер завершился праздничным
салютом.

 Форум проходит во Владимирской области уже в четвертый
раз. Его организатором выступает Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке администра�
ции Владимирской области.

В этом году на форуме состоятся шесть тематических смен,
в них примут участие около 6 тысяч человек из всех регионов
России. Это будут участники студклубов, представители студен�
ческого актива и студенческих СМИ, молодые специалисты в
области развития информационных технологий и смежных
отраслей, в сфере экономики и бизнеса, руководители НКО,
правозащитных и добровольческих проектов, парламентарии
и политические лидеры, политологи и социологи.

Гостями форума традиционно станут федеральные мини�
стры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые
эксперты, известные люди. Так, первым, кто встретился с фо�
румчанами в день открытия, стал хоккеист, трехкратный чем�
пион мира, обладатель Кубка Стэнли�2018 Александр Овечкин.
Состоялась и его встреча со Светланой Орловой. «На Влади�
мирской земле ощущается русский дух, чувствуется заботливая
женская рука руководителя региона, � подчеркнул Александр
Овечкин. � Рад, что к спорту во Владимирской области относятся
очень серьезно». В открытии форума приняла участие и
председатель комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Зинаида Драгункина.

С МОЛОДЫМИ
ЛИДЕРАМИ

Губернатор Светлана Орлова
встретилась с талантливыми
детьми и молодёжью
33#го региона. Встреча
прошла под лозунгом
«Владимирская область
завтрашнего дня».

В общении с победителями
конкурсов и олимпиад, отлич�
никами учёбы, представите�
лями молодёжных организаций
также приняли участие руко�
водители ведущих промыш�
ленных предприятий.

Губернатор подробно рас�
сказала юношам и девушкам о
скрупулёзной работе, которая
делается для того, чтобы наша
область была регионом–ли�
дером. Речь шла об открытии
новых производств, о привле�
чении инвестиций, расшире�
нии партнёрских отношений с
крупнейшими госкорпораци�
ями страны и федеральными
фондами.

«Ключевыми направлени�
ями для дальнейшего развития
региона считаем поддержку
проектов по модернизации
промышленности, повышению
производительности труда и
качества жизни людей, зар�
плат и реальных доходов граж�
дан. Ещё один базовый прио�
ритет – развитие науки и обра�
зования, системы поддержки
талантливой молодёжи. Наша
задача на ближайшие годы –
сделать Владимирскую об�
ласть одной из ключевых пло�
щадок страны по подготовке
кадров будущего», – отметила
Светлана Орлова.

Она познакомилась с не�
которыми инновационными
разработками начинающих
конструкторов. Так, губерна�
тора заинтересовал проект
многоцелевого автономного
дрона. Эта уникальная экспе�
риментальная модель может
вести съёмку местности, пере�
возить небольшие грузы, брать
пробы почвы и воздуха. Губер�
натор дала поручение членам
своей команды проработать
возможность использования
таких дронов для выявления
незаконных свалок.

«У нас есть предприятия,
которым вы нужны, а за этими
предприятиями – мировые
рынки! – уверена Светлана Ор�
лова. � Как сказал Президент
Владимир Владимирович Пу�
тин, будущее страны зависит
только от нас, от труда и талан�
та всех наших граждан», –
отметила она, призвав моло�
дежь активнее отстаивать и
продвигать свои инициативы.

Несколько инициатив, про�
звучавших в ходе встречи, по�
лучили одобрение главы ре�
гиона. Например, она попро�
сила глав крупных городов рас�
смотреть возможность пре�
доставления помещений под
центры профессиональной
поддержки «Мамина радость»,
где находящиеся в декретном
отпуске мамы могли бы совер�
шенствовать свои профессио�
нальные навыки.

В ходе разговора не обошли
стороной проблемы развития
образования, подготовки пе�
дагогов. Губернатор уверена:
необходимо и дальше повы�
шать престиж учебных заведе�
ний области, в том числе ВлГУ,
который является опорным
вузом региона. Подробно об�
судили темы внедрения ла�
зерных технологий и робото�
техники на производственных
площадках, цифровизации
экономики, дальнейшего со�
вершенствования спортив�
ной инфраструктуры области,
развития программ льготного
ипотечного кредитования для
молодых специалистов, ук�
репления кооперации обра�
зовательных учреждений и
местного бизнеса, бережного
природопользования и под�
держки молодёжного пред�
принимательства.

На встрече Светлана Ор�
лова наградила лучших сту�
дентов – отличников учёбы и
тех, кто принимает активное
участие в жизни региона.

ГОЛОСУЙТЕ ТАМ,
ГДЕ УДОБНО

9 сентября на выборах
губернатора и депутатов
Законодательного собрания
области избиратели могут
проголосовать не только
по месту прописки, но
и на удобном для себя участке.

Решение об этом приняла област�
ная избирательная комиссия. Она
утвердила график приема заявлений
избирателей о включении в список
избирателей для голосования по
месту нахождения в день выборов
губернатора Владимирской области
и депутатов Законодательного
Собрания седьмого созыва.

Напомним, чтобы проголосовать не
по прописке, а на удобном для себя
участке, избирателю нужно лично по�
дать заявление в любую территори�
альную комиссию региона, МФЦ или
оформить документ через сайт Гос�
услуг.

В терризбиркомах заявления бу�
дут приниматься с 25 июля по 28 ав�
густа в рабочие дни � с 10 до 12 часов
и с 16 до 19 часов, в выходные � с 9 до
13 часов. С 29 августа по 5 сентября
ТИКи ждут избирателей в рабочие дни
� с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 21.00, в
выходные – с 9.00 до 13.00.

Участковые комиссии будут прини�
мать заявления с 29 августа по 5 сен�
тября в рабочие дни � с 17.00 до 21.00,
в выходные � с 9.00 до 13.00.

Кроме того, избиратель сможет по�
дать заявление в УИК по месту регист�
рации с 6 по 8 сентября в рабочие дни
� с 17.00 до 21.00, в субботу 8 сентября
2018 года � 9.00 до 13.00.

Открытие Чемпионата Европы по пахоте.

9 СЕНТЯБРЯ
– ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
И ПАРЛАМЕНТА ОБЛАСТИ
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28 июня Суздаль принимал участников и
гостей VII Парламентского форума «Истори�
ко�культурное наследие России». В работе
пленарного заседания и тематических сек�
ций принял участие председатель Законо�
дательного Собрания Владимир Киселёв.

Открыла форум спикер Совета Федера�
ции Валентина Матвиенко. Она тепло попри�
ветствовала собравшихся и доложила об ос�
новных направлениях работы парламента в
сфере сохранения памятников архитектуры
и зодчества малых городов. Валентина Мат�
виенко высоко оценила усилия властей Вла�
димирской области в этом направлении и
отметила достигнутые успехи. Она подчерк�
нула, что вопросы поддержки культуры во�
шли в число важнейших стратегических на�
правлений развития страны. Среди актуаль�
ных задач Матвиенко назвала сохранение
уникальных реставрационных школ в малых
городах, обеспечение безопасности куль�
турных ценностей и, в первую очередь, ше�
девров деревянного зодчества, создание
благоприятных условий для привлечения
волонтерской помощи.

Губернатор Владимирской области Свет�
лана Орлова рассказала участникам форума
о работе, которая системно ведется в реги�
оне. В частности, Суздаль и Гороховец одни�
ми из первых выиграли гранты в рамках фе�
деральной программы развития малых го�
родов. Уже подготовлена заявка о включении
Гороховца в предварительный список Юнес�
ко в качестве объекта всемирного истори�
ческого наследия. Также губернатор расска�
зала о деятельности, которая ведется в об�
ласти по восстановлению усадеб.

Участники форума имели возможность
обменяться опытом, высказать свои предло�
жения. Так, одобрение зала и поддержку
председателя верхней палаты Парламента
вызвала идея учредить звание «Почетный
реставратор Российской Федерации». Об�
ратившись к представителям Минкульта,
Валентина Матвиенко попросила разрабо�
тать соответствующее положение.

Сразу несколько инициатив предложила
и Владимирская область. Председатель За�
конодательного Собрания Владимир Кисе�
лёв акцентировал внимание на проблеме
реставрационных и ремонтных работ памят�
ников истории и архитектуры, находящихся
в частном владении. Дело в том, что немалая
часть из них представляет собой жилые до�
ма. Их ремонт связан со значительными
сложностями � проведением экспертизы, со�
гласований, да и финансово весьма затра�
тен. Во Владимирской области такие объек�
ты включаются в региональную программу
капремонта, а во многих регионах нет и этого
инструмента. Но на сегодняшний день это
уже не решает проблему. Суть предложения
в следующем: правительству совместно с
территориями продумать целесообразность
разработки специальных региональных
программ на условиях софинансирования по
ремонту и реконструкции жилых домов, яв�
ляющихся архитектурными и исторически�
ми памятниками.

Проблему ремонта «исторических» домов
усугубляет то, что зачастую предметом охра�
ны является не все здание, а отдельный его
элемент. Владимирские депутаты предла�
гают внести изменения в закон об объектах
культурного наследия с тем, чтобы в отдель�
ный список выделить те работы, на которые
особые правила не распространяются. На�
пример, нет необходимости согласовывать
и получать разрешения на замену коммуни�
каций, лифтового оборудования, благоуст�
ройство территории и тому подобное.

Еще одно предложение касается компен�
сации владельцам дома�памятника затрат
на его ремонт. Владимир Киселёв пояснил:
такое положение законодательно прописано,
но на деле не всегда работает. Поэтому воз�
никла другая идея � в счет компенсации пре�
доставлять людям налоговые вычеты.

Все предложения вошли в итоговые до�
кументы форума и поступят в Совет Федера�
ции.

На рабочем совещании, которое вел гла�
ва администрации Киржачского района
М. В. Горин, присутствовали глава Киржач�
ского района С. Н. Колесников, главы адми�
нистраций муниципальных образований
района, руководители учреждений и пред�
приятий, а также руководители подразде�
лений, должностные лица администрации
и депутаты Совета народных депутатов
района.

 В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная
районная больница» И. Ф. Жадаев сооб�
щил, что не уменьшается напряженность в
работе отделения скорой помощи. В по�
следние три дня дежурили по одному
фельдшеру. В среднем бригада скорой по�
мощи осуществляет до 22 вызовов.

 Около 40 процентов составляют выезды
в сельскую местность. Сотрудники осуще�
ствляют транспортировку пациентов в
больницы г. Александров, Кольчугино, Вла�
димир. На данный момент в отделении
скорой помощи работают 6 человек, но
написано еще одно заявление об уходе, так
что через 2 недели останутся 5 человек.
И. Ф. Жадаев сказал, что пациенты, получая
отказы в выезде бригады скорой помощи
или когда долго не могут дождаться приез�
да ее сотрудников, сами приезжают на так�
си или на собственном транспорте в при�
емный покой.

В июле на месяц закрывается детское
отделение на время отпусков врача и сред�
него медицинского персонала, так как их
заменить некем. В районе будет осуществ�
лять прием один педиатр.

Глава администрации района М. В.
Горин предложил обратиться в депар�
тамент здравоохранения с просьбой по�
мочь в решении данного вопроса и по воз�
можности прислать специалистов на за�
мену.

Глава администрации МО Горкин9
ское М. В. Диндяев попросил И. Ф. Жада�
ева переговорить с диспетчерами, чтобы
они разговаривали корректно с людьми,
которые обращаются в скорую помощь.
И. Ф. Жадаев с пониманием отнесся к вы�
сказанному замечанию, пояснив, что и
здесь ощущается острая нехватка сотруд�
ников. В настоящее время работают только
два диспетчера, приходится в ночные и вы�
ходные дни привлекать других медицин�
ских работников.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому
району» Т. С. Соенкова напомнила, что с
1 июля по 31 декабря 2018 года осущест�
вляется единовременная денежная вы�
плата на школьную и спортивную форму на
каждого ребенка, обучающегося в общеоб�
разовательном учреждении, на новый
учебный год на основании удостоверения
многодетной семьи, письменного заявле�
ния одного из родителей и справки на ре�
бенка из общеобразовательного учрежде�
ния. Выплата установлена в размере 1728
рублей.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости
населения» Т. Г. Сахарова сообщила, что
уровень безработицы продолжает сни�
жаться. На сегодняшний день на учете сос�
тоят 255 безработных, в базе имеются 742
вакансии. Три предприятия работают по
неполной рабочей неделе.

 В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И  АДМИНИСТРАЦИИ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Глава администрации МО г. Киржач

Н. В. Скороспелова подробно рассказала
о проводимой работе по ремонту дорог в
Киржаче. Заканчивается подача заявок по
ремонту дороги по ул. Морозовской, кото�
рая ведет к ФОКу. Заключен контракт по
дороге по ул. 40 лет Октября, мкр. шелко�
комбината, а также по дороге (от конечной
автобусной остановки в сторону загород�
ного лагеря), расположенной в мкр. пище�
прома. Будут проведены работы на улицах
Ленинградская и Некрасовская, заасфаль�
тирована территория около почты и обо�
рудован тротуар. В настоящее время в ста�
дии подготовки документы по установке
светофора, который будет установлен около
здания филиала Сбербанка.

Завершается подача заявок по благоуст�
ройству дворовых территорий и парка в
мкр. шелкокомбината.

Полным ходом идет подготовка ко Дню
города, который пройдет 14 июля.

Главы администраций МО Горкинское,
Кипревское, Першинское сообщили, что
все идет в штатном режиме.

И. о. главы администрации МО Фи9
липповское Л. А. Рубцов информировал
о демонтаже моста в Бынино. Там идет
грандиозное строительство. В Заречье в
третий раз будет проводиться субботник
по уборке мусора. В предыдущем суббот�
нике участвовали 17 человек: лесники, ме�
стные жители. Администрация выделила
технику. В с. Филипповское и д. Захарово в
ближайшее время начнется реконструкция
электросетей. Также Л. А. Рубцов рассказал
и о другой проводимой в поселении рабо�
те.

На совещании зашел серьезный разго�
вор о газификации района, подготовке к
началу отопительного периода, закупке топ�
лива.

Начальник управления культуры, мо9
лодежной политики и туризма Т. С. Кур9
кина сообщила, что состоялся электронный
аукцион по ремонту кровли Новоселовского
ДК. Заявлен один участник из Камешков�
ского района.

 В районном Центре народной культуры
прошло районное мероприятие в рамках
проводимого в области марафона семей�
ных традиций, на котором чествовали се�
мейные пары. Представители районного
историко�краеведческого музея, специа�
лист по молодежной политике участвовали
в парламентском форуме. На «Вшивой гор�
ке» проведен фестиваль казачьей культуры
и боевых искусств.

Глава района С. Н. Колесников обра�
тил внимание на то, что комплекс «Вшивая
горка» постепенно приходит в упадок, и на�
до предпринимать меры.

Начальник управления образования
О. В. Кузицына сообщила, что завершены
выпускные экзамены, сотни детей отдыха�
ют в лагерях. Л. А. Рубцов отметил, что в
этом году единственный выпускник района
на экзаменах по русскому языку набрал 100
баллов, и это учащийся Филипповской
школы.

Также на рабочем совещании были рас�
смотрены и другие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

Работа почтальоном хорошо подходит общительным лю�
дям, которые любят проводить время на свежем воздухе.
Наша героиня � Елена Вячеславовна Богунова � как раз ока�
залась такой.

Елена � жительница нашего города, и уже более 15 лет
работает на благо духовного удовлетворения своих адре�
сатов. Она работник почты, одна из тех, кто приносит в ваши
дома газеты, письма, посылки и пр.

На вопрос, что повлияло на выбор места работы, Елена
отвечает: “Мама привела. Она мне с детства говорила, что
это хорошая профессия”. К слову, мама Елены Вячеславовны
тоже была почтальоном, но из�за проблем со здоровьем
работу пришлось оставить. Можно было бы сказать, что на�
чала складываться “семейная” династия, но дочь нашей ге�
роини выбрала иную профессию. Но у Елены Вячеславовны

не угасает надежда, что ее внук Матвейка пойдет по стопам
бабушки, когда вырастет.

За все годы работы на почте Елена Богунова обслужила
около 8 почтовых участков по всему городу, хотя ее “рабочей
зоной” является всего один � в районе Селивановой горы.
Наша героиня признается � такое количество получилось
из�за того, что часто приходилось подменять своих коллег,
когда это было необходимо. Это не составляет особых труд�
ностей, если в коллективе дружелюбные отношения даже с
начальством. “У нас хороший начальник � Светлана Ана�
тольевна Коренкова. Она и как человек, и как руководитель
хороший. Всегда поймет и войдет в положение, если это по�
требуется. Всегда поздравит нас с праздниками: в Новый
год, 23 февраля, 8 Марта и др. Не оставит без поздравления
и в день рождения”. По словам Елены Вячеславовны, в кол�
лективе много работников “семейного подряда” � тут и мама
с дочками работают, и муж с женой. Кажется, из таких ма�
леньких семейных ячеек и складывается большая почтовая
семья.

И в этой семье Елена Богунова занимает далеко не по�
следнее место. Например, в этом году она вошла в число
почтальонов, оформивших наибольшее число подписчиков
на нашу районную газету. На мой вопрос – как ей это удалось?
– Елена Вячеславовна ответила: «Вообще�то это и не предел,
раньше удавалось набрать и 200 подписчиков. В этом году
удалось заинтересовать даже дачников, приехавших из
Москвы, и они оформили подписку на газету».

Работа почтальоном, и правда, хороша в выборе тем, кто
любит общение и времяпровождение на свежем воздухе.
За один рабочий день нужно обойти не один десяток домов,
а это значит, что удастся встретить большое количество лю�
дей. Елену Богунову это не смущает, ее всегда радует дру�

желюбие со стороны своих адресатов: “С людьми нужно по�
человечески. Ну, вот как, например, стариков не жалеть?
Некоторые из них войну повидали, многие болеют. Вот одна
бабуля просила меня лекарства ей принести. Я ей говорю �
сейчас быстро почту разнесу, сбегаю в аптеку и принесу
вам. А что делать? Кто бы еще ей помог?” В такой работе
каждая улыбка и слово благодарности от людей � это большая
радость на весь оставшийся день. Но бывают и такие ситу�
ации, которые на долгое время оставляют в глубине души
горький осадок. Часто почтальонов обвиняют за задержку
почты и путание адресов, хотя виной тому обычно бывают
сортировочные центры и мелкие, неразборчивые шрифты
на посылках. Приходится сталкиваться и со злыми собаками,
которые так и норовят облаять и укусить. У Елены Вячесла�
вовны не раз были такие ситуации, об одной из них она нам
и рассказала: “Одному мужчине приносила почту, а у него
собака жила. Хозяин мне вроде как говорит � вы не бойтесь!
Я стала ему платежку отдавать, и собака как набросится на
меня! За ногу схватила. Хоть стой, хоть падай. Я, конечно, по�
нимаю, что собака хозяина защищала, но не надо же ручаться,
что собака не укусит, если сам не уверен. Обидно от этого...”

Многие не осознают, что помимо огромной сумки с газе�
тами и письмами на плечах почтальона лежит и большая от�
ветственность. В зной, слякоть и метель эти люди выполняют
свою работу, рискуя здоровьем, за крайне небольшую зар�
плату, а в ответ ждут от нас хотя бы доброго слова. Нам стоит
быть повнимательнее к почтальонам, почаще благодарить
их за работу и поздравить этих людей с их профессиональ�
ным праздником, который ежегодно отмечается во второе
воскресенье июля.

Ю. ЖИРКОВА.
НА СНИМКЕ: Е. В. Богунова.

Фото автора.

“Почтальон незаменим, почтальон необходим”О ЛЮДЯХ
ТРУДА

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ВНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ДОМОВ(ПАМЯТНИКОВ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 6  июля  2018  года

На июньском заседании Законодатель�
ного Собрания депутаты проголосовали за
освобождение от транспортного налога ро�
дителей (или опекунов) детей�инвалидов,
проживающих совместно с ними.

Льгота распространяется на одного из ро�
дителей и предоставляется на автомобиль
с мощностью двигателя не более 150 л.с.
Авторами документа стали председатель
Законодательного Собрания Владимир Ки�
селёв и председатель комитета по вопросам
труда, социальной защиты населения, делам
ветеранов и инвалидов Алексей Андриа�
нов. Инициативу поддержала губернатор
Светлана Орлова.

Как пояснил Владимир Киселёв, закон
разработан на основании многочисленных
обращений от семей, воспитывающих детей
с инвалидностью. Зачастую тяжелое заболе�
вание не позволяет воспользоваться общест�
венным транспортом, и необходимая меди�
цинская и социальная реабилитация стано�
вится недоступной. В области действует
служба социального такси. Но на весь регион
всего 26 специальных автомобилей, осуще�
ствляющих такие перевозки и обслуживаю�
щих не только детей, но и взрослых. К тому
же, чтобы вызвать социальное такси, необ�
ходимо подать заявку не позднее, чем за три
дня. За весь 2017 год услугой воспользо�
валось только 442 ребенка. «Очевидно, что
личный автомобиль для семей, воспитываю�
щих детей�инвалидов, является не просто
средством передвижения, а важным инст�
рументом лечения и реабилитации ребен�
ка», � подчеркнул Владимир Киселёв.

По данным на начало 2018 года, во Влади�
мирской области проживают 4819 детей�
инвалидов. По самым максимальным под�
счетам возможная сумма выпадающих дохо�

дов областного бюджета не превысит 21,7
млн. руб. Однако на практике она будет крат�
но меньше: далеко не все дети�инвалиды вос�
питываются в семьях, не в каждой такой се�
мье есть автомобиль соответствующей мощ�
ности, к тому же льгота носит заявительный
характер. Учитывая несомненную социаль�
ную значимость предлагаемых мер, депу�
таты единогласно поддержали закон.

Ира Гусева с детства при�
выкла видеть свою мать, Ан�
ну Михайловну, с толстой
сумкой на плече. Тридцать
лет она разносила по городу
почту. В сумке лежали ог�
ромные связки газет, журна�
лы десятков наименований,
а также письма, различные
квитанции, пенсии и многое
другое. Тяжело тянула вниз
почтовая сумка, и весточки в
ней находились разные: од�
ни радовали, другие огор�
чали, но каждую нужно до�
ставить адресату. Но не жа�
ловалась Анна Михайловна
на судьбу и добросовестно
исполняла свои трудовые
обязанности. Пробовала де�
вочка поднимать почталь�
онскую сумку, но взгромоз�
дить ее на плечо не получа�
лось, силенок не хватало. Не�
большого роста, худенькая
была девочка, да и со вре�
менем не много набрала ве�
са.

После десятилетки реши�
ла Ирина Гусева поступить в
Юрьев�Польский финансо�
вый техникум, а после окон�
чания учебы поступила в
Сбербанк г. Киржач. Некото�
рое время работала контро�
лером�кассиром, а затем
была переведена на долж�
ность бухгалтера�ревизора.
Может, так бы и осталась
Ирина Валерьевна Куляева
работницей Сбербанка, да
заболела дочь, и пришлось
матери заниматься восста�
новлением здоровья ребен�
ка. За время вынужденного

перерыва бывшее место в
Сбербанке было занято, и
Ирина Валерьевна решила
продолжить материнское
дело и устроилась почталь�
оном в районный узел связи.
С той поры прошло одиннад�
цать лет.

� Каково Ваше впечатле�
ние от работы на почте? –
спрашиваю Ирину Валерь�
евну.

� Мне нравится работа по�
чтальоном, постоянно обща�
юсь с клиентами, � получил
ответ, � всех их хорошо знаю.
Люди ждут моего прихода.

� А какую территорию
приходится обслуживать?

� За мною закреплена тер�
ритория в районе мебель�
ной фабрики – это улицы
Магистральная, Линейная,
Павловского, Зеленоград�
ная, Губкина, Юбилейная, 50
лет Октября.

� А какие�то средства для
передвижения Вам выделя�
ются?

� Оплачивается проезд в
общественном транспорте.
Кроме этого почту достав�
ляют в опорный пункт, откуда
ее забираю и разношу по
адресам.

Надо сказать, что объем
доставки почтовых отправ�
лений на данном участке не�
малый. Два раза в неделю
Ирина Валерьевна Куляева
доставляет по пятьдесят во�
семь экземпляров районной
газеты «Красное знамя»,
большую часть которых вы�
писывает читателям на дому.

Также разносит областные и
центральные издания, пись�
ма, бандероли, пенсии, не
отказывает в просьбах по�
жилых людей в отправке
писем, в оплате коммуналь�
ных услуг и даже некоторым
приносит продукты.

� Вы и обязанности соци�
ального работника выпол�
няете, � говорю Ирине Ва�
лерьевне.

� Частично, � уточняет она,
� мне не трудно услугу ока�
зать, притом попутно.

� Она у нас молодец, �
включается в разговор опе�
ратор связи Ирина Никола�
евна Федорова, � добрая,
отзывчивая. Когда в отпуск
уходит, бабушки спраши�
вают: «Где наша Ира?»

Ирина Валерьевна Куля�
ева и Елена Вячеславовна
Богунова отмечены руковод�
ством почтового учреждения
за то, что обеспечили подпис�
ку на районную газету «Крас�
ное знамя» выше, чем дру�
гие почтальоны. И жалоб из
этих почтовых округов на не�
качественную и несвоевре�
менную доставку почты в пе�
риод работы данных поч�
тальонов не поступает.

Часто от почтовых работ�
ников приходилось слышать,
что зарплата в учреждении
низкая.

� Это от нашего местного
руководства не зависит, �
говорит Ирина Валерьевна,
� и начальник наш, и в целом
коллектив хорошие. Стара�
емся план, который доводит�
ся нашему коллективу по
услугам, выполнять.

� А в целом работа поч�
тальона Вас удовлетворяет,
и менять ее не собираетесь?
� пытаю Ирину Валерьевну.

� Меня лично все здесь
устраивает, и менять место
работы не собираюсь.

Пока беседовал с Ириной
Валерьевной Куляевой дру�
гие работники почты гото�
вили почтальонам пенсион�
ные документы, газеты для
доставки читателям и дру�
гую корреспонденцию, а те
разойдутся с тяжелыми сум�
ками на плечах по своим ок�
ругам, где их ждут жители.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКЕ: И. В. Куля�
ева.

Фото автора.

В последних числах июня в районном
Центре народной культуры состоялось не�
громкое, но душевное мероприятие – обла�
стной марафон семейных традиций. В этот
день в зале собрались семейные пары,
которые являются примером нравствен�
ности, верности и душевного тепла, где
каждый член семьи окружен вниманием и
заботой, связан общими интересами, где
бережно сохраняются семейные тради�
ции.

Трудно переоценить зна�
чение семьи в воспитании
ребенка, формировании его
личности. Глядя на отноше�
ния между родителями и бе�
ря с них пример, он с детства
формирует свою модель по�
ведения.

В этот день в центре вни�
мания были несколько се�
мейных пар, на первый взгляд,
таких непохожих. Но это лю�
ди, которые посвятили всю
свою жизнь служению само�
му главному – семье. Именно
здесь они встречают под�
держку и заботу, будучи уве�
рены, что дружная семья смо�
жет успешно противостоять
любым невзгодам.

Народная кинофотосту�
дия «Фрагмент» сняла фильм,
рассказывающий об этих за�
мечательных семьях, кото�
рый был показан для всех
сидевших в зале.

Свои музыкальные подар�
ки героям торжества пре�
поднесли Валерий Борунов,
Иван Хитров, Игорь Медве�
дев.

Затем ведущая пригла�
сила на импровизированную
сцену Ж. Б. Резниченко, за�
местителя главы админи�
страции Киржачского рай�
она, руководителя аппарата.

� Отрадно, что наше го�
сударство обращает самое
серьезное внимание на под�
держку семей, делая многое для попу�
ляризации семейных традиций, � сказала
Ж. Б. Резниченко. – Семья – самое главное
в жизни каждого человека, пример для
подражания. Создать семью – достаточно
просто, сохранить ее – очень сложно. Но
семейные пары, которые находятся в этом
зале, смогли это сделать. Вы являетесь
примером не только для своих детей, но и
молодого поколения.

Благодарственными письмами админи�
страции Владимирской области в рамках
проведения марафона семейных традиций
были награждены семьи Ларисы Влади�
славовны и Михаила Васильевича Дуры�
ниных, Зои Ивановны и Валерия Павловича
Демидовых, Светланы Васильевны и Алек�
сея Александровича Межуевых, Ольги Ни�
колаевны и Андрея Юрьевича Политовых,
Надежды Анатольевны и Александра Ва�
сильевича Поповых, Ирины Викторовны и
Михаила Филипповича Ширшовых.

Трем семьям была вручена общест�
венная награда – медаль «За любовь и
верность». Владимир Иванович и Алек�
сандра Васильевна Симаковы вместе уже
60 лет. В марте этого года отметили зо�
лотую свадьбу Анатолий Григорьевич и
Любовь Викторовна Абпиевы. «Возраст»

семьи Веры Ивановны и Зубайдулло Сао�
датовых перевалил за полвека.

Свой музыкальный подарок участникам
праздника преподнесла творческая семья
Поповых.

По решению губернатора Владимир�
ской области С. Ю. Орловой 13 июня 2018
года во Владимире стартовал областной
марафон семейных традиций, который на�
целен на повышение престижа семьи в

обществе. Его символом стал
«Хрустальный ларец» с изо�
бражением святых Петра и
Февронии Муромских. Финал
марафона состоится в усадьбе
Танеевых села Маринино Ков�
ровского района, а по его ито�
гам издадут большой «Семей�
ный фотоальбом», на страни�
цы которого попадут яркие
семьи области.

Для передачи символа ма�
рафона семейных традиций на
импровизированную сцену
были приглашены Ж. Б. Рез�
ниченко и глава Гороховецкого
района В. В. Бондаренко.

Ж. Б. Резниченко передала эстафету
празднования от Киржачского Гороховец�
кому району.

� Мне очень приятно находиться рядом
с вами и чествовать такие прекрасные се�
мьи, � сказал В. В. Бондаренко. – Прини�
мая эстафету, я горд тем, что этот ларец
наполнен вашей любовью.

Городу Гороховцу исполняется 850 лет.
Он практически ровесник Москвы, и В. В.
Бондаренко пригласил всех присутство�
вавших, а также их знакомых и друзей на
праздник, который состоится в Гороховце
21 июля.

Завершился праздник общим фотогра�
фированием.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Ж. Б. Резниченко
вручает награду семье Саодатовых;

дружная семья Ширшовых; творческий
семейный дуэт Поповых после

награждения вместе с Ж. Б. Резниченко
(в центре); участники праздника.

Фото автора.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ ОСВОБОДЯТ
ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА ПЛЕЧЕ

Марафон семейных традиций
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В последних числах июня
в зале заседаний админи�
страции района прошел
прием населения, который
вел Александр Павлович
Никифоров, заместитель
начальника управления
МВД по Владимирской об�
ласти. Также на приеме при�
сутствовал Игорь Герасимо�
вич Мочалов, начальник
ОтдМВД России по Кир�
жачскому району.

Практически все, кто при�
шел в этот день на прием,
принесли с собой письмен�
ные заявления, которые пе�
редали А. П. Никифорову.
Кто же не подумал об этом
заранее, написал в ходе
приема.

Каждого посетителя А. П.
Никифоров внимательно
выслушивал, задавая по хо�
ду дела уточняющие вопро�

сы. Кто�то жаловался на ве�
дение уголовного дела, ко�
торое, по его мнению, про�
ходит с нарушениями, кто�
то критиковал действия по�
лицейских, кто�то просил
помочь в разрешении конф�
ликта с соседом. Две жи�
тельницы Киржача расска�
зали о том, что на протя�
жении последних десяти
лет не могут жить спокойно,
так как проживающие непо�
далеку соседи превратили
территорию перед своими
домами в подобие авто�
базы: здесь постоянно пар�
куются грузовые машины,
производится их ремонт. В
зимнее время в четыре часа
утра водители начинают
прогревать свои машины…
Все это создает большие
неудобства. Женщины при�
несли с собой фотографии,
которые А. П. Никифоров
попросил приложить к заяв�
лению.

По мере необходимости
уточнения по тому или ино�
му вопросу давал И. Г. Моча�
лов.

 И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ:  во время

приема.

В городской больнице № 1, расположен�
ной в микрорайоне шелкокомбината, текла
привычная жизнь. Пришедшие на прием
жители сидели на стульях перед кабинета�
ми врачей, ожидая своей очереди, в реги�
стратуре пожилая женщина интересова�
лась, когда будет принимать терапевт. По
коридору быстро прошла медсестра, неся
в руках медицинские карточки пациентов.
На первый взгляд могло показаться, что у
этого медицинского учреждения нет ника�
ких проблем, все идет своим чередом, но
сколько усилий надо приложить для того,
чтобы обеспечить медицинское обслужи�
вание населения!.. Главный врач больницы
А. А. Кошелев, который работает в системе
здравоохранения 35 лет, знает об этом не
понаслышке.

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА
О таких, как Александр Кошелев, когда�

то говорили � сын врага народа, и эти слова
для многих стали приговором, страшным
клеймом на всю жизнь. Но сия чаша минова�
ла парня. Его отец, родом из Орловской об�
ласти, добровольцем ушел на фронт, участ�
вовал в боевых действиях, воевал на Курс�
кой дуге, но в 1943 году был объявлен вра�
гом народа, репрессирован и отправлен в
Воркуту. Незадолго до этого он познакомил�
ся с матерью А. А. Кошелева. Их сын родил�
ся в 1955 году в Воркуте и был единствен�
ным и поздним ребенком. Мальчик рос в
необычной обстановке и совершенно не
ощущал предвзятого к себе отношения. Ря�
дом с их семьей проживали бывшие плен�
ные немцы, были среди знакомых и другие
репрессированные. В Воркуте располага�
лись три зоны, где содержались осужден�
ные, и школьники ходили туда на экскур�
сию.

Тот, кто никогда не жил за северным по�
лярным кругом, не может понять, что такое
вечное мерзлота, когда летом поднимаешь
мох, а под ним лед. Когда зимой мороз 45
градусов на пару с сильным ветром � не
редкость, а обычное дело, в школе занятия
отменяют и можно кататься на лыжах. Когда
дома стоят на столбах, а у тракторов, чистя�
щих дорогу от снега, лопаются от мороза
ковши…

Шли годы. Отца, инвалида войны, реаби�
литировали. Выйдя на пенсию, родители
решили переехать в г. Гагарин Смоленской
области. Александр в это время учился в
9�м классе, а школу уже заканчивал на но�
вом месте жительства. И все чаще в голове
возникала мысль: не попробовать ли посту�
пить в медицинский институт? Врачей в
роду юноши не было, но почему�то тянуло к
этой профессии.

С первой попытки сделать задуманное
не удалось. В то время поступить в меди�
цинский институт было очень сложно, кон�
курс большой. Но упорства А. А. Кошелеву
было не занимать. Юноша отслужил в ар�
мии, поработал немного слесарем, один год
проучился на подготовительном отделении
и поступил в Смоленский государственный
медицинский институт на лечебный факу�
льтет, став в 1982 году дипломированным
врачом.

НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
В этом же году он вместе с женой, которая

была родом из Гагарина, приехал в Киржач
и стал работать цеховым врачом на шел�
ковом комбинате. Молодых поселили в об�
щежитии, выделив комнату 18 квадратных
метров. Через год родился старший сын,
через семь � младший. Конечно, приходи�
лось нелегко. Из удобств жильцам, а на эта�
же проживали немало семей с детьми, было
предоставлено лишь 2 общих туалета и ду�
шевая кабина.

Только через 5 лет семье Кошелевых вы�

делили отдельное жилье. От�
работав 12 лет на шелковом
комбинате, Александр Алек�
сандрович перешел на работу
фтизиатром в ОД � 1/8, где
трудился 9 лет. А еще были ко�
мандировки в «горячую точку»
� Дагестан, где приходилось
нелегко.

Когда освободилось место
участкового терапевта, А. А.
Кошелев перешел в больницу
мкр. шелкокомбината. В нас�
тоящее время он возглавляет
городскую больницу № 1.

 «НАМ ТАК НУЖНЫ
МОЛОДЫЕ КАДРЫ!»

Руководство больницей
Александр Александрович
совмещает с работой участ�

ковым терапевтом, а также в дневном
стационаре. И это не от желания заработать
побольше. Просто работать некому.

� Нам нужен врач на ставку в дневном
стационаре, � говорит А. А. Кошелев. � Также
большая проблема с педиатром. М. Е. Сте�
панова трудится в больнице на двух ставках,
да еще и обслуживает школу и сады, а ей
уже глубоко за 70 лет. Вообще кадровый воп�
рос стоит очень остро. Начмед вынужден
работать на полставки хирургом. Рентге�
новский аппарат используется в больнице
лишь трижды в неделю.

Практически все наши работники пен�
сионного возраста и лишь несколько чело�
век � предпенсионного. Это очень тревожит.
Что будет, если они уйдут на заслуженный
отдых? Кто будет лечить?

Всю сознательную жизнь проработав�
ший в сфере медицины и прекрасно знаю�
щий ее проблемы и «подводные камни», А. А.
Кошелев убежден, что сама медицина нуж�
дается в помощи, и она всегда была и будет
дотационной. А для того, чтобы пришли но�
вые кадры, необходимо предпринимать
конкретные меры.

� Я считаю, что зарплата руководства ме�
дицинского учреждения должна напрямую
зависеть от зарплаты участкового врача, �
убежден Александр Александрович. � Очень
жаль, что отменили распределение после
окончания института. Если мы хотим, чтобы
к нам приезжали молодые специалисты,
надо с ними начинать работать на этапе их
поступления в институт, заключать догово�
ры, в соответствии с которыми будущим
медикам оказывали бы материальную под�
держку, например, в размере 2�3 тысячи
рублей в месяц, подготавливали для них
будущие места работы, решали вопросы,
связанные с обеспечением жильем, а они,
в свою очередь, обязались бы приехать в
наши медицинские учреждения на работу
после завершения учебы.

Остро стоит вопрос и с обеспечением
больницы типографской продукцией: блан�
ками рецептов, направлений, напечатать
которую стоит дорого.

Волнует и то, что мы, медицинские ра�
ботники, несем ответственность за своих
больных, а почему пациенты не несут такой
же ответственности перед нами? Почему
люди, обратившиеся за помощью, могут ос�
корбить врача, если им что�то не понрави�
лось, поднять руку на медицинский персо�
нал? Участились случаи нападений на ра�
ботников службы «скорой помощи». И такие
случаи встречаются повсеместно.

Тревожит А. А. Кошелева многое. Ведь
больница � живой организм, который дол�
жен функционировать даже в самых слож�
ных условиях, так как от этого напрямую за�
висит здоровье сотен жителей микро�
района шелкокомбината.

Зданию, где расположено медицинское
учреждение, 120 лет. В свое время рассмат�
ривался вопрос о строительстве нового по�
мещения, но потом все как�то заглохло, со�
шло на нет. Конечно, хотелось бы иметь
просторные помещения, современное обо�
рудование, но Александр Александрович �
реалист и прекрасно понимает, что пока об
этом можно только мечтать. И, тем не менее,
при имеющихся условиях он делает все
возможное, чтобы обратившиеся за меди�
цинской помощью люди получали ее своев�
ременно.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. А. Кошелев.

Фото автора.

Прокуратурой Киржачского района на
постоянной основе проводятся мероприя�
тия по проверке исполнения законодатель�
ства о противодействии коррупции.

В марте текущего года проведена про�
верка деятельности общества с ограни�
ченной ответственностью «БЕКО», учреди�
телями которого являются юридические
лица иностранных государств (Турция и Ни�
дерланды), в ходе которой выявлены нару�
шения.

На данном предприятии не исполнены
требования трудового законодательства и
о противодействии коррупции, выразив�
шиеся в несоблюдении требований закона,
предъявляемых к работодателю при зак�
лючении договора на выполнение работ, с
гражданином, замещавшим ранее долж�
ность муниципального служащего, перечень
которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федера�
ции, в течение двух лет после его увольне�
ния с муниципальной службы.

Прокуратурой района по данному факту

вынесено постановление об администра�
тивном правонарушении по ст. 19.29 КоАП
РФ в отношении должностного и юридиче�
ского лиц. Решением мирового судьи су�
дебного участка № 2 г. Киржача и Киржач�
ского района Владимирской области поста�
новления прокурора района рассмотрены
и удовлетворены. Должностное лицо ООО
«БЕКО» � руководитель группы компенсаций
и льгот ООО «БЕКО» � признано виновным, и
ему назначено наказание в виде админист�
ративного штрафа в размере 20000 рублей.
Юридическому лицу назначено наказание
в виде административного штрафа в раз�
мере 50000 рублей.

Прокуратурой района проверки в сфере
заключения трудовых договоров с гражда�
нами, замещавшими должности государст�
венной или муниципальной службы, пере�
чень которых устанавливается норматив�
ными правовыми актами Российской Феде�
рации, продолжаются в отношении других
организаций и должностных лиц.

Прокуратура Киржачского района.

Подвижные игры, эстафеты способст�
вуют гармоничному физическому развитию
каждого ребенка, воспитанию ловкости,
быстроты, координации движений, важ�
нейших морально�волевых качеств, форми�
рованию основ здорового образа жизни. В
мае 2018 года на стадионе «Труд» прошел
ежегодный районный физкультурно�спор�
тивный праздник «Малышок�2018» среди
команд воспитанников дошкольных образо�
вательных организаций. Всего в спортив�
ном празднике приняли участие 120 воспи�
танников. 12 команд соревновались в эста�
фетах «Передай эстафетную палочку», «Пе�
реправа», «Прыжки в мешках», «Передай
мяч», «Спасательный круг», «Змейка», «Эс�
тафета со скакалкой». Участники показали
свои физические качества, умение дейст�
вовать в команде. Поддержка педагогов,
родителей вселяла в них уверенность в
своих силах.

Солнечная погода, хорошее настроение
придали мероприятию праздничное наст�
роение. А прохладное мороженое, которое
участники получили от постоянного спонсо�
ра данного мероприятия М. Г. Абрамовой,

депутата районного Совета
народных депутатов, предсе�
дателя местного отделения
общественной организации
«Владимирский областной
Союз женщин», помогло восс�
тановить силы после трудных
спортивных испытаний. По
итогам всех эстафет 1 место
заняла команда МБДОУ № 25,
2�е место � команда МБДОУ
№ 8, 3�е место � команда
МБДОУ № 40. Поздравляем
победителей!

Н. ГУСЬКОВА, методист
по дошкольному

образованию.

В РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ

ПРОКУРАТУРА
 ИНФОРМИРУЕТ

Информация о проверке соблюдения законодательства о противодействии
коррупции на территории Киржачского района

Проведена проверка

«Малышок�2018»

МЕДИЦИНА ТОЖЕ НУЖДАЕТСЯ
В ПОМОЩИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 17 страницах

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

31.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/287
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Киржачский район за 2017 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 46 (13486) от 3 июля 2018 года)

Приложение 2
Расходы бюджета муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре расходов

бюджета муниципального района
 (тысяч рублей)
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СРЕДА,
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Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 7 и 14 июля

состоится продажа
КУР'МОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых;

                УТЯТ, ГУСЯТ.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города '

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8'903'645'10'52, 8'920'907'25'73.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55,
2.10 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 0.45 «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» 21.35 «Крас�
ная королева». Многосерий�
ный фильм [S] [16+] 23.40
Премьера. «Sпарта». Многосе�
рийный фильм [S] [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40,
17.40, 20.45  Вести. Местное
время. 12.00, 3.00  «Судьба
человека с Борисом Корчевни�
ковым». [12+] 13.00, 19.00 «60
минут». [12+] 15.00 Т/с «Скли�
фосовский». [12+] 18.00 «Анд�
рей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Х/ф «Месть как ле�
карство». [12+] 1.00 Х/ф «Муж
счастливой женщины». [12+]

"НТВ"
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ

ВСЕ» [16+]. 5.20, 6.05, 0.40
Суд присяжных [16+]. 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 6.30 «Деловое утро
НТВ» [12+]. 8.30, 10.25 Се�
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» [16+]. 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00
Александр Устюгов в остросю�
жетном сериале «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» [16+]. 16.25 Премьера.
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+].
17.00 «ДНК» [16+]. 18.00, 19.40
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]. 23.30 Премьера. Остро�
сюжетный сериал «СВИДЕ�
ТЕЛИ» [16+]. 0.30 «Поздняков»
[16+]. 1.40 «Еда живая и мёрт�
вая» [12+]. 2.35 «И снова
здравствуйте!» [0+].

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00

«Смех с доставкой на дом».
[12+] 8.35 Х/ф «Гараж». 10.35 Д/ф «Лия
Ахеджакова. Парадоксы маленькой жен�
щины». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+] 12.55 «В центре со�
бытий» с Анной Прохоровой. [16+] 13.55
«10 самых...» [16+] 14.50  Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+] 20.00
«Право голоса». [16+] 22.30  «Будущее время
России». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/с
«Без обмана. Текстиль и утиль». [16+] 0.35
Д/ф «90�е. Голые Золушки». [16+] 1.25 Д/ф
«Смерть артиста». [12+] 2.15  Петровка, 38.
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 6.45
М/ф «Би Муви. Медовый заговор». [0+] 8.30
М/с «Кухня». [12+] 9.30, 18.30, 0.30  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 10.30 М/ф «Монстры
на каникулах». [6+] 12.15 М/ф «Монстры на
каникулах�2». [6+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00, 23.50  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+] 1.00
Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+] 2.45 Т/с «Вы�
жить после». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.40  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.50, 3.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.45  «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50, 4.25  «Тест на отцовство». [16+] 13.55
Х/ф «Мой личный враг». [16+] 19.00 Х/ф
«Русалка». [16+] 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+] 1.30 Х/ф «Женская
интуиция». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15  Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Герард Меркатор». 8.05 Д/с «Пеш�
ком...» 8.30 Х/ф «Мама Ануш». 9.40 Д/ф «Га�
вайи. Родина богини огня Пеле». 10.15  «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Похождения зубного
врача». 12.30 Д/с «Любовь в искусстве».
13.15 Т/с «Диккенсиана». 14.15 Д/ф «Шёлко�
вая биржа в Валенсии. Храм торговли».
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия�
кой». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
Д/ф «Мир Стоунхенджа». 16.35  Владимир
Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. Н.
Римский�Корсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада». 18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения». 19.45 Д/ф
«Мир Стоунхенджа». 20.40  «Спокойной ночи,
малыши!» 20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий�
ская академия живописи, ваяния и зодчест�
ва». 21.35 Т/с «Екатерина». 23.00 Цвет вре�
мени. 23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не�
винности». [16+] 0.05 Т/с «Диккен�сиана».
1.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения». 1.40  Влади�
мир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковско�
го. Н. Римский�Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада».

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 22.35  Новости.
7.05, 0.25  Все на Матч! 9.00  Футбол.
Чемпионат мира�2018. [0+] 11.05 Тоталь�
ный футбол. [12+] 12.25, 14.30 Футбол.
Чемпионат мира�2018. [0+] 16.30, 23.10
Все на Матч! ЧМ�2018. 17.15  «По России с
футболом». [12+] 17.55 Смешанные едино�
борства. RCC. А. Емельяненко � В. Пешта. В.
Немков � К. Ф. де Абреу. Прямая трансляция
из Екатеринбурга. 20.05  Футбол. Чемпионат
мира�2018. [0+] 22.05 «Полуфиналисты».
Специальный репортаж. [12+] 22.40 «До�
мой». Специальный репортаж. [12+] 23.55
«Чемпионат мира. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 0.45 Д/ф «Серена». [16+] 2.25
Футбол. Чемпионат мира�2018. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25,
0.45 «Время покажет» [16+] 15.15 «Давай
поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Жен�
ское» [16+] 18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время»
21.35 «Красная королева». Многосерийный
фильм [S] [16+] 23.40 Премьера. «Sпарта».
Многосерийный фильм [S] [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40  Вести.
Местное время. 12.00  «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 20.45  Футбол. Чемпи�
онат мира�2018. 1/2 финала. 22.55 Х/ф
«Селфи». [16+] 1.20 Х/ф «Поддубный». [12+]

"НТВ"
4.50  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» [16+].

5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных [16+]. 6.00,
10.00, 19.00 Сегодня. 6.30 «Деловое утро
НТВ» [12+]. 8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА» [16+]. 13.00, 16.00 Се�
годня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]. 16.25 Пре�
мьера. «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+]. 17.00
«ДНК» [16+]. 18.00, 19.40 Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]. 23.30 Премьера.
Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ»
[16+]. 1.25 Квартирный вопрос [0+]. 2.30
«И снова здравствуйте!» [0+].

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

[16+] 8.40 Х/ф «Живет такой парень». [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Х/ф «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50  Город новос�
тей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+] 22.30  «Осто�
рожно, мошенники! Соседи�вредители».
[16+] 23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов». [16+] 0.35  «Хроники москов�
ского быта. «Левые» концерты». [12+] 1.25
Д/ф «Разбитый горшок президента Карте�
ра». [12+] 2.15  Петровка, 38. [16+] 2.35 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мис�
тера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 18.30, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф
«Шпион по соседству». [12+] 11.55 Х/ф «Три
икса. Мировое господство». [16+] 14.00 Т/с
«Кухня». [12+] 19.00, 0.00  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 20.15 Х/ф «Элвин и бу�
рундуки�2». [0+] 22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
1.00 Х/ф «Вмешательство». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.35  «6 кадров». [16+] 7.00,

12.35, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35  «Давай разведёмся!» [16+] 11.35  «Тест
на отцовство». [16+] 14.15 Х/ф «Русалка».
[16+] 19.00 Х/ф «Спасти мужа». [16+] 22.40,
0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+] 1.30
Х/ф «Женская интуиция�2». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 8.05 Д/с
«Пешком...» 8.30 Х/ф «Кортик». 9.40 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая». 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.25
Т/с «Диккенсиана». 13.25 Д/ф «Агатовый
каприз Императрицы». 13.50  «Абсолютный
слух». 14.30 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 16.35  Вла�
димир Федосеев и БСО имени П.И. Чайков�
ского. С. Прокофьев. Концерт №1 для скрип�
ки с оркестром. Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта». 18.00 Т/с «В лесах и
на горах». 18.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голо�
грамма памяти». 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенд�
жа». 20.40  «Спокойной ночи, малыши!» 20.55
«Больше, чем любовь». 21.35 Т/с «Екате�
рина». 22.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами». 23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности». [16+] 0.05 Т/с «Диккенсиана».
1.05  Владимир Федосеев и БСО имени П.И.
Чайковского. С. Прокофьев. Концерт № 1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты музыки
балета «Ромео и Джульетта». 2.00 Д/ф
«Вспомнить всё. Голограмма памяти».

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

15.00, 19.30, 23.40  Новости. 7.05, 0.05  Все
на Матч! 9.00, 11.30  Футбол. Чемпионат
мира�2018. 1/4 финала. [0+] 11.00, 13.30
«День до...» [12+] 14.00  «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж. [12+] 14.30
«По России с футболом». [12+] 15.05, 19.35,
22.55  Все на Матч! ЧМ�2018. 15.40  Футбол.
Россия � Франция. «Суперкубок Легенд».
Прямая трансляция из Москвы. 16.30  Фут�
бол. Чемпионат мира�2018. [0+] 18.30  «До�
мой». Специальный репортаж. [12+] 19.00
«Сборная России. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 20.55 Футбол. Чемпионат
мира�2018. [0+] 23.45  «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж. [12+] 0.25
Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич
� Д. Кормье. М. Холлоуэй � Б. Ортега. Тран�
сляция из США. [16+] 2.30 Смешанные еди�
ноборства. RCC. А. Емельяненко � В. Пешта.
В. Немков � К. Ф. де Абреу. Трансляция из
Екатеринбурга. [16+] 4.20 Х/ф «Борг/Макин�
рой». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55,
2.05 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 0.40 «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»
21.35 «Красная королева». Многосерийный
фильм [S] [16+] 23.40 Премьера. «Sпарта».
Многосерийный фильм [S] [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40  Вести.
Местное время. 12.00, 3.05 «Судьба челове�
ка с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 20.45 Футбол. Чемпио�
нат мира�2018. 1/2 финала. 22.55  Х/ф
«Дуэлянт». [12+] 1.15 Х/ф «Вычислитель».
[16+]

"НТВ"
4.50  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» [16+].

5.20, 6.05, 0.30 Суд присяжных [16+]. 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ» [12+]. 8.30, 10.25
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» [16+]. 16.25 Премьера. «СКЕ�
ЛЕТ В ШКАФУ» [16+]. 17.00 «ДНК» [16+].
18.00, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]. 23.30 Премьера. Остросюжетный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» [16+]. 1.30 «Дачный
ответ» [0+]. 2.35 «И снова здравствуйте!»
[0+].

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

[12+] 9.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 11.50 Х/ф «Гранчес�
тер». [16+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага�
ты Кристи». [12+] 17.00  «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Т/с «Узнай меня, если смо�
жешь». [12+] 20.00 «Право голоса». [16+]
22.30  «Линия защиты. Инородные артисты».
[16+] 23.05 Д/ф «90�е. Профессия � кил�
лер». [16+] 0.35 Д/ф «Мой муж � режиссёр».
[12+] 1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто».
[12+] 2.15  Петровка, 38. [16+] 2.35 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00  М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 19.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.15 Х/
ф «Элвин и бурундуки�2». [0+] 12.00 Х/ф
«Смокинг». [12+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30, 0.10  «Уральские пельмени». [16+]
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки�3». [0+] 22.00
Х/ф «Шанхайский полдень». [12+] 1.00 Х/ф
«Сапожник». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.40  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.45, 13.55, 1.30 Д/с «Понять. Прос�
тить». [16+] 7.40  «По делам несовершенно�
летних». [16+] 9.45 «Давай разведёмся!»
[16+] 11.45, 2.40  «Тест на отцовство». [16+]
14.25 Х/ф «Спасти мужа». [16+] 19.00 Х/ф
«Алёнка из Почитанки». [16+] 22.40, 0.30 Т/с
«Глухарь. Продолжение». [16+] 3.40 Д/с «Из�
мены». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15  Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 8.05 Д/с
«Пешком...» 8.30 Х/ф «Кортик». 9.40 Д/ф
«Плитвицкие озёра. Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии». 10.15  «Наблюда�
тель». 11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.10 Т/с «Диккенсиана». 13.10 Д/ф «Сияю�
щий камень». 13.50 «Абсолютный слух».
14.30  «Уроки рисования с Сергеем Андрия�
кой». 15.10  «Письма из провинции». 15.40
Д/ф «Мир Стоунхенджа». 16.35 Владимир
Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского.
Вокально� симфонические произведения В.
Гаврилина «Военные письма». 17.15 Д/ф
«Плитвицкие озёра. Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии». 18.00 Т/с «В лесах
и на горах». 18.45 Д/ф «Что скрывают зерка�
ла». 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 20.40
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 Д/ф «В
поисках Бергмана». 21.35 Т/с «Баязет». 23.05
Д/ф «Елена Блаватская». 23.35 Д/с «Двад�
цатый век. Потеря невинности». [16+] 0.05
Т/с «Диккенсиана». 1.05  Владимир Федосе�
ев и БСО имени П.И. Чайковского. Вокально�
симфонические произведения В. Гаврилина
«Военные письма».

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

13.30, 16.05, 19.50, 23.40  Новости. 7.05,
0.05  Все на Матч! 9.00, 11.30  Футбол. Чем�
пионат мира�2018. [0+] 11.00 «По России с
футболом». [12+] 13.35 Футбол. Чемпионат
мира�2018. [0+] 15.35 «Полуфиналисты».
Специальный репортаж. [12+] 16.10, 20.00,
22.55  Все на Матч! ЧМ�2018. 17.00  Футбол.
Чемпионат мира�2018. 1/2 финала. Тран�
сляция из Санкт�Петербурга. [0+] 19.00
«Сборная России. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 19.30  «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. [12+] 20.55  Фут�
бол. Чемпионат мира�2018. [0+] 23.45
«Чемпионат мира. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 0.25 Х/ф «Ночь в большом
городе». [16+] 2.15 Д/ф «Последние гладиа�
торы». [16+] 3.45  Смешанные единобор�
ства. UFC. Х. Нурмагомедов � Э. Яквинта.
Р. Намаюнас � Й. Енджейчик. Трансляция из
США. [16+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Захаровой Ириной

Николаевной, сотрудником ООО «Визир», ква�
лификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�13�368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014�813�693
39, e�mail:golovkina1966@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 5548, адрес для связи:
601010 Владимирская обл., город Киржач, ул. Сво�
бода, д. 18, контактный тел. 8 (919) 026�84�40, в от�
ношении земельных участков, расположенных по
адресам: обл. Владимирская, район Киржачский, МО
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево»,
уч�к 153, К№ 33:02:020816:171, обл. Владимир�
ская, район Киржачский, СНТ «Костешево», уч�к 154,
К№ 33:02:020816:172, обл. Владимирская, район
Киржачский, СДТ «Костешево», уч�к 158, К№
33:02:020816:11, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются:
Резник Ольга Игоревна, адрес для связи: г. Моск�

ва, ул. Касимовская, д. 19, корп. 2, кв. 25, тел. для
связи 8�916�820�02�26;

Резник Игорь Дмитриевич, адрес для связи:
г. Москва, ул. Лебедянская, д. 15, корп. 2, кв. 136,
тел. для связи 8�916�657�29�57;

Беспалова Наталия Петровна, адрес для связи:
г. Москва, ул. Коминтерна, д. 9, корп. 1, кв. 13, тел.
для связи 8�903�661�36�48.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц
представителей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 08.08.2018 г., в
10.00, по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Ленинградская, д. 19�а.

Возражения, требования о проведении
согласования границ с установлением таких границ
на местности принимаются по указанному выше
адресу в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование:

обл. Владимирская, р�н Киржачский,  МО
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево»,
дом 157 с К№ 33:02:020816:176;

обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ
«Костешево», дом 159 с К№ 33:02:020816:177;

обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ
«Костешево», дом 160 с К№ 33:02:020816:178;

земли органа местного самоуправления в
кадастровом квартале 33:02:020816.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, до�
веренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок (ч. 12    ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ
требуются

ОПЕРАТОРЫ 1С.
График: 5/2, оформление по ТК РФ,

соцпакет.
Опыт работы в 1С – желателен.

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь.
Т. 8 (925) 897'15'84.

ТРЕБУЮТСЯ
На светотехнический завод FALDI тре�

буются СОТРУДНИК по логистике и снаб�
жению, СБОРЩИК светотехнической
продукции, СЛЕСАРЬ�МЕХАНИК, СВАР�
ЩИК. Имеется корпоративный транспорт
г. Киржач. Т. 89106771808.

Требуются «В ДОМ МЕБЕЛИ»
ВОДИТЕЛЬ'ЭКСПЕДИТОР

И ГРУЗЧИК.
Собеседование.

Т. 2'27'84.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время
покажет» [16+] 15.15 «Давай поженимся!»
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+] 18.25
«Время покажет» [16+] 18.50 «Человек и за�
кон» с Алексеем Пимановым [16+] 19.55 «По�
ле чудес» [16+] 21.00 «Время» 21.30 Премь�
ера. Мария Миронова, Андрей Мерзликин в
многосерийном фильме «Сын» [S] [16+]
23.25 «Городские пижоны». К 100�летию ре�
жиссера. Премьера. «Ингмар Бергман» [S]
[16+] 0.30 Эмманюэль Берко, Венсан Кас�
сель в фильме «Мой король» [S] [18+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 3.55  «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00  «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00  «Юмо�
рина». [12+] 0.00  Торжественная церемония
открытия ХХVII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске». 1.55 Х/ф
«Нинкина любовь». [12+]

"НТВ"
4.50  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» [16+].

5.20, 6.05, 1.05 Суд присяжных [16+]. 6.00,
10.00, 16.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ» [12+]. 8.30,10.25
Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» [16+]. 16.25 Премьера. «СКЕ�
ЛЕТ В ШКАФУ» [16+]. 17.00 «ДНК» [16+].
18.00, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]. 22.25 Премьера. Дмитрий Власкин,
Ирина Антоненко в фильме «ЭЛАСТИКО»
[12+]. 0.15 «Поэт Петрушка». Итоговый жур�
нал [18+]. 2.05 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]. 3.05 Детективный сериал «СТЕРВЫ»
[18+].

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Александр

Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
8.55 Х/ф «Колье Шарлотты». 11.30, 14.30,
22.00  События. 11.50 Х/ф «Колье Шарлот�
ты». 13.25  Мой герой. [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05  «Вся правда». [16+] 15.40
Х/ф «Любовь на выживание». [12+] 17.30
Х/ф «Ночной патруль». [12+] 19.30  «В цент�
ре событий» с Анной Прохоровой. 20.40
«Красный проект». [16+] 22.30  «10 самых...»
[16+] 23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». [16+] 0.00 Д/ф «90�е. Врачи�
убийцы». [16+] 0.50 Д/ф «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов». [16+] 1.40 Петровка,
38. [16+] 1.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри».
[0+] 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30 Х/ф «Элвин
и бурундуки. Грандиозное бурундуключение».
[6+] 11.15 Х/ф «Каратэ�пацан». [12+] 14.00
Т/с «Вы все меня бесите». [16+] 19.00
«Уральские пельмени». [16+] 19.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Иг�
ра Эндера». [12+] 23.10 Х/ф «Адреналин�2.
Высокое напряжение». [18+] 0.55 Х/ф «Очень
страшное кино�4». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+]

7.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 10.55
Т/с «Провинциалка». [16+] 19.00 Х/ф «Сек�
та». [16+] 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. Возвра�
щение». [16+] 1.30 Х/ф «Леди и разбойник».
[16+] 3.20 Д/с «Измены». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры. 6.35 «Пленницы
судьбы». 7.05 Т/с «В лесах и на горах». 7.50
Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 8.05 Д/с «Пеш�
ком...» 8.30 Х/ф «Бронзовая птица». 9.40
Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». 10.15  «Наблюдатель». 11.15
Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.15 Т/с
«Диккенсиана». 14.30  «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой». 15.10 М/ф «неизвест�
ный «Ленфильм». 16.30 Д/ф «Сирано де
Бержерак». 16.35  Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского. Юбилейный
концерт в Колонном зале Дома Союзов.
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 18.45 Д/ф
«Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
19.00  «Смехоностальгия». 19.45  «Искате�
ли». 20.30 Х/ф «Дорога на Бали». 22.05 Д/ф
«Брюгге. Средневековый город Бельгии».
22.20  «Линия жизни». 23.35 Т/с «Диккенси�
ана». 1.50  «Искатели». 2.40 М/ф «Глупая...»

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 19.30, 23.45
Новости. 7.05, 0.20  Все на Матч! 9.00
Тотальный футбол. [12+] 10.00, 12.05, 14.10
Футбол. Чемпионат мира�2018. [0+] 16.15,
17.10, 19.35, 23.00  Все на Матч! ЧМ�2018.
[12+] 17.55  Футбол. «Суперкубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
18.45  Футбол. «Суперкубок Легенд». Цере�
мония награждения. Прямая трансляция из
Москвы. 20.30  Футбол. Чемпионат мира�
2018. [0+] 22.30  «По России с футболом».
[12+] 23.50 «Чемпионат мира. Live». Специ�
альный репортаж. [12+] 0.40 Х/ф «Неугаса�
ющий». [16+] 2.45 Д/ф «Йохан Кройф. По�
следний матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
4.00  Смешанные единоборства. Bellator. Дж.
Бадд � Т. Ногейра. Э. Дантас � М. МакДональд.
Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Ералаш»

6.30 «Лучик». Многосерийный фильм [S]
[16+] 8.50 «Смешарики. Новые приключе�
ния» [S] 9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Ирина Мирош�
ниченко. «Я знаю, что такое любовь» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+] 12.10 Пре�
мьера. «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти�
паж!» [12+] 13.00 Михаил Пуговкин в филь�
ме «Свадьба в Малиновке» 14.50 Михаил
Пуговкин в комедии Леонида Гайдая «Спорт�
лото�82» 16.40 Чемпионат мира по футболу
2018. Матч за 3�е место. Прямой эфир из
Санкт�Петербурга [S] 19.00 Вечерние но�
вости [с субтитрами] 19.15 «Сегодня вече�
ром» [16+] 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня
вечером» [16+] 23.00 К Чемпионату мира по
футболу. Гала�концерт звезд мировой оперы.
Трансляция из Большого театра [S] 1.00 Кейт
Хадсон, Наоми Уоттс в комедии «Развод» [S]
[12+]

"РОССИЯ 1"
5.20 Т/с «Срочно в номер! На службе зако�

на». [12+] 7.10  «Живые истории». 8.00  Рос�
сия. Местное время. [12+] 9.00  «По секрету
всему свету». 9.20  Сто к одному. 10.10  «Пя�
теро на одного». 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40  «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Последняя жертва Анны». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!» [12+] 20.00  Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Счастье по договору».
[12+] 1.05 Х/ф «45 секунд». [12+] 3.15 Т/с
«Личное дело». [16+]

"НТВ"
4.50 Комедийный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ�

КА» [США] [16+]. 5.45 «Ты супер!» [6+]. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
[0+]. 8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
[0+]. 9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]. 10.20
Главная дорога [16+]. 11.05 «Еда живая и
мёртвая» [12+]. 12.00 Квартирный вопрос
[0+]. 13.05 «Поедем, поедим!» [0+]. 14.00
«Жди меня» [12+]. 15.05 Своя игра [0+].
16.20 «Однажды...» [16+]. 17.00 «Секрет на
миллион». Владимир Пресняков�мл. [16+].
19.25 Владимир Скворцов в детективе
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» [16+]. 23.15 «ТО�
ЖЕ ЛЮДИ». Братья Запашные [16+]. 0.00
Николай Еременко, Николай Еременко � мл.,
Владимир Гостюхин в фильме «СЫН ЗА ОТ�
ЦА...» [16+]. 1.40 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Мгзавреби» [16+]. 2.40 «И
снова здравствуйте!» [0+]. 3.00 Детективный
сериал «СТЕРВЫ» [18+].

"ТВ ЦЕНТР"
5.55  Марш�бросок. [12+] 6.30 Т/с «Мисс

Марпл Агаты Кристи». [12+] 8.25
Православная энциклопедия. [6+] 8.55 Д/ф
«Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». [12+]
9.40 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
11.30, 14.30, 23.25  События. 11.50 Х/ф
«Неуловимые мстители». [6+] 13.20, 14.50
Х/ф «Девушка средних лет». [16+] 17.15
Х/ф «Капкан для звезды». [12+] 21.00  «Пост�
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.10
«Красный проект». [16+] 23.45  «Право
голоса». [16+] 3.25 Д/ф «90�е. Профессия �
киллер». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Команда Турбо». [0+] 6.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 7.10 М/с
«Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы».
[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 8.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30  «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 12.00 М/ф
Премьера! «Дикие предки». [6+] 13.40 Х/ф
«Вокруг света за 80 дней». [12+] 16.00  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 17.15 Х/ф
«Бунт ушастых». [6+] 19.10 Х/ф «Эван
Всемогущий». [12+] 21.00 Х/ф «Глубоковод�
ный горизонт». [16+] 23.00 Х/ф Премьера!
«Союзники». [18+] 1.30 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 18.00, 23.45  «6 кадров». [16+]
8.50 Х/ф «Зойкина любовь». [16+] 10.55 Х/
ф «Самая красивая». [16+] 14.25 Х/ф «Самая
красивая�2». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+] 22.45, 4.35 Д/с «Москвички».
[16+] 0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Член

правительства». 8.50 М/ф «Мультфильмы».
9.45  «Обыкновенный концерт». 10.15 Х/ф
«Дорога на Бали». 11.50 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона». 12.35 Д/ф «Утреннее
сияние». 13.25 «Передвижники. Архип Ку�
инджи». 13.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.20 «Большой балет»�2016. 18.10  «Ост�
рова». 18.50 Х/ф «Под куполом цирка». 21.05
Париж�Гала 2015. Концерт на Марсовом
поле. 22.45 Х/ф «Фанни и Александр». 1.35
Д/ф «Утреннее сияние». 2.30 М/ф «Мульт�
фильмы для взрослых».

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 9.10,

11.20, 14.00, 16.55, 20.30 Футбол. Чем�
пионат мира�2018. [0+] 9.00, 11.10, 23.30
Новости. 13.30, 22.30  «Чемпионат мира�
2018 в цифрах». Специальный репортаж.
[12+] 16.00, 18.55, 23.00, 23.55  Все на
Матч! ЧМ�2018. 20.00 «По России с футбо�
лом». [12+] 23.35 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж. [12+] 0.15 Водное
поло. Россия � Турция. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Испании. [0+] 1.25
Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+] 3.00
Смешанные единоборства. UFC. Д. Майя �
К. Усман. Трансляция из Чили. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.15 «Лучик». Многосерийный фильм [S]

6.00, 12.00 Новости 6.10 «Лучик». Многосе�
рийный фильм [S] [16+] 7.30 «Смешарики.
ПИН�код» [S] 7.45 «Часовой» [12+] 8.15
«Здоровье» [16+] 9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым [12+] 10.00 Новости [с
субтитрами] 10.15 Премьера. «Зинаида
Кириенко. «Я в кино настрадалась» [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Николае�
вым 12.15 Премьера. «Александр Домога�
ров. Рыцарь печального образа» [16+]
13.20 Александр Домогаров в фильме «Бе�
лая ночь, нежная ночь...» [S] [16+] 15.15
«Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым [S]
[12+] 16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 17.30 «Лучше всех!»
Избранное [S] 21.00 Воскресное «Время».
Информационно�аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет�
ний кубок во Владивостоке [S] [16+] 0.35
Жан Рено в фильме «Антиганг» [S] [16+]
2.20 «Модный приговор»

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Срочно в номер! На службе за�

кона». [12+] 6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта. 8.45 Местное время.
Вести�Москва. Неделя в городе. 9.25  Сто к
одному. 10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 11.00, 16.00 Вести. 11.20
Д/ф «Быть в игре». [12+] 13.10 Х/ф «Леген�
да №17». [12+] 17.30  Футбол. Чемпионат
мира�2018. Финал. Прямая трансляция из
Москвы. 21.00 Х/ф «Тренер». [12+] 23.50
«Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+]

"НТВ"
4.50 Комедийный сериал «2,5 ЧЕЛОВЕ�

КА» [США] [16+]. 5.45 «Ты супер!» [6+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Их
нравы [0+]. 8.40 «Пора в отпуск» [16+]. 9.25
Едим дома [0+]. 10.20 «Первая передача»
[16+]. 11.00 «Чудо техники» [12+]. 11.50
«Дачный ответ» [0+]. 12.55 «НашПотреб�
Надзор» [16+]. 14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу [12+]. 15.05 Своя игра
[0+]. 16.20 Следствие вели... [16+]. 18.00
«Новые русские сенсации» [16+]. 19.25
Детектив «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» [16+].
23.15 Игорь Лифанов в детективе «НАВОД�
ЧИЦА» [16+]. 2.55 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» [18+]. 3.50 Сериал «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+].

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]

8.00  «Фактор жизни». [12+] 8.30  «Удачные
песни». Летний концерт. [6+] 9.35 Х/ф «Укол
зонтиком». [12+] 11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Свадебное платье». [12+] 13.50
«Смех с доставкой на дом». [12+] 14.30
Московская неделя. 15.00 «Хроники москов�
ского быта. Пропал с экрана». [12+] 15.55
Д/ф «90�е. Чумак против Кашпировского».
[16+] 16.45 «Прощание. Андрей Панин».
[16+] 17.35 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+] 1.15  Петровка, 38. [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45 М/с

«Том и Джерри». [0+] 7.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с
«Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
[6+] 8.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.00,
16.00  «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Бунт ушастых». [6+] 12.25 Х/ф
«Без чувств». [16+] 14.10 Х/ф «Эван Всемо�
гущий». [12+] 17.05 Х/ф «Игра Эндера».
[12+] 19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара».
[0+] 21.00 Х/ф «2012». [16+] 0.05 Х/ф
«Киллеры». [16+] 2.05 Х/ф «Адреналин�2.
Высокое напряжение». [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
8.45 Т/с «Джейн Эйр». [16+] 13.45 Х/ф
«Секта». [16+] 17.30 «Свой дом». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 22.55,
4.20 Д/с «Москвички». [16+] 0.30 Х/ф «Я
буду жить!» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Под куполом цирка». 8.50 М/ф

«Кошкин дом». 9.45 «Обыкновенный кон�
церт». 10.15 Х/ф «Длинный день». 11.45
Д/ф «Венеция и Бари, или Морские разбой�
ники». 12.10  «Научный стенд�ап». 12.50
Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни». 13.45
«Письма из провинции». 14.15 Х/ф «Чело�
век с золотой рукой». 16.15 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...» 17.30  Концерт�ре�
квием памяти царственных страстотерпцев.
Автор текста и музыки митрополит Иларион
[Алфеев]. 19.30  Новости культуры с Влади�
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «Скандаль�
ное происшествие в Брикмилле». 22.20
Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте�
нау». 22.45 Х/ф «Фанни и Александр». 1.05
Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской пустыни».

"МАТЧ!"
6.30  Смешанные единоборства. UFC. Б.

Иванов � Дж. Дос Сантос. Прямая трансля�
ция из США. 8.00, 23.50  Все на Матч! [12+]
8.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат ми�
ра�2018. [0+] 10.20  Новости. 12.30  Обзор
Чемпионата мира. Путь к финалу. [12+]
13.00  Футбол. Чемпионат мира�2018. Матч
за 3�е место. Трансляция из Санкт�Петер�
бурга. [0+] 15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч!
ЧМ�2018. 22.30   «Эмоции Чемпионат
мира�2018». [12+] 23.30  «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж. [12+] 0.10
Водное поло. Россия � Сербия. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция из Испании.
[0+] 1.25  «По России с футболом». [12+]
4.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 Телеканал «Доб�
рое утро» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25,
0.35 «Время покажет» [16+] 15.15 «Давай
поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Жен�
ское» [16+] 18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время»
21.35 Премьера. Мария Миронова, Андрей
Мерзликин в многосерийном фильме «Сын»
[S] [16+] 23.30 Премьера. «Sпарта». Много�
серийный фильм [S] [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00, 3.00  «Судьба
человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00  «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Х/ф «Куда
уходят дожди». [12+] 0.50 Х/ф «С чистого
листа». [12+]

"НТВ"
4.50  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» [16+].

5.20, 6.05, 0.35 Суд присяжных [16+]. 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ» [12+]. 8.30, 10.25 Се�
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» [16+]. 16.25 Премьера. «СКЕ�
ЛЕТ В ШКАФУ» [16+]. 17.00 «ДНК» [16+].
18.00, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]. 23.30 Премьера. Остросюжетный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» [16+]. 1.35 «НашПот�
ребНадзор» [16+]. 2.40 «И снова здравст�
вуйте!» [0+].

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

[16+] 8.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Открове�
ния затворника». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 11.50 Х/ф «Гранчес�
тер». [16+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага�
ты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Т/с «Узнай меня, если смо�
жешь». [12+] 20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Спи�
сок Фурцевой: чёрная метка». [12+] 0.35
«Хроники московского быта. Любовь продле�
вает жизнь». [12+] 1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+] 2.15  Петровка, 38. [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.00 М/с «Шоу мисте�
ра Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 19.00  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 10.05 Х/ф
«Элвин и бурундуки�3». [0+] 11.50 Х/ф
«Шанхайский полдень». [12+] 14.00 Т/с «Вы
все меня бесите». [16+] 20.10 Х/ф «Элвин и
бурундуки. Грандиозное бурундуключение».
[6+] 22.00 Х/ф «Каратэ�пацан». [12+] 0.30
«Уральские пельмени». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.50  «6 кадров». [16+]

7.00, 12.45, 13.55, 1.30  Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.40  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.45  «Давай
разведёмся!» [16+] 11.45, 2.40  «Тест на
отцовство». [16+] 14.25 Х/ф «Алёнка из
Почитанки». [16+] 19.00 Х/ф «Знахарка».
[16+] 22.55, 0.30  Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+] 3.40 Д/с «Измены».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры. 6.35, 17.30  «Плен�
ницы судьбы». 7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 8.05 Д/с «Пеш�
ком...» 8.30 Х/ф «Кортик». 9.40 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами». 10.15 «Наблю�
датель». 11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо�
Ки». 12.50 Т/с «Диккенсиана». 13.50  «Абсо�
лютный слух». 14.30 «Уроки рисования с Сер�
геем Андриякой». 15.10 «Письма из про�
винции». 15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени
П. И. Чайковского. П. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром. 17.15
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
18.00 Т/с «В лесах и на горах». 18.45 Д/ф
«По ту сторону сна». 19.45 Д/ф «Мир Стоун�
хенджа». 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Острова». 21.35 Т/с «Баязет». 23.05
Д/ф «Франсиско Гойя». 23.35 Д/с «Двадца�
тый век. Потеря невинности». [16+] 0.05 Т/с
«Диккенсиана». 1.05  Владимир Федосеев и
БСО имени П.И. Чайковского. П. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
1.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом
и землей...»

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.50,

14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40, 0.05
Новости. 7.05 Все на Матч! 8.55, 11.25,
21.10 Футбол. Чемпионат мира�2018. [0+]
10.55  «Город живёт футболом». [12+] 13.25
«Сборная России. Live». Специальный ре�
портаж. [12+] 13.55 Футбол. Россия � Гер�
мания. «Суперкубок Легенд». Прямая тран�
сляция из Москвы. 14.50  Футбол. Чемпионат
мира�2018. 1/2 финала. Трансляция из Мо�
сквы. [0+] 17.00, 18.50, 23.10  Все на Матч!
ЧМ�2018. 17.55  Футбол. Россия � Португа�
лия. «Суперкубок Легенд». Прямая трансля�
ция из Москвы. 19.40  «Город футбола: Вол�
гоград». [12+] 20.10 Тотальный футбол.
23.45  «Город футбола: Екатеринбург». [12+]
0.25 Х/ф «Рукопашный бой». [16+] 2.20
Смешанные единоборства. UFC. К. Джустино
� Я. Куницкая. С. Струве � А. Арловский. Тран�
сляция из США. [16+] 4.10  Смешанные еди�
ноборства. Девушки в ММА. [16+]
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ЧЕТВЕРГ,
12  ИЮЛЯ

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

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ,
БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог.

Т. 89151171175. Реклама.
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Приложение 3
Расходы бюджета муниципального района за 2017 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета муниципального района
 (тысяч рублей)

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
 (тысяч рублей)
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15.06.2018  г.                                                                                                                                                                                     № 825
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское

(сельское поселение), Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев заявление Третяка Виктора Михайловича, в соответствии со ст. ст. 45�46 Градостроительного

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

1. Разрешить Третяку Виктору Михайловичу  подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи
д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 43/317
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10$а

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 8 августа 2018 г., в 09.00, в здании администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010228 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 8 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

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

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

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 43/318
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4$а

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

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 33:02:010221:34, площадью 720,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4�а с вида разрешенного использования «под здание котельной ДУ�7»
на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 8 августа 2018 г., в 09.30, в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010221 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 8 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. ознакомление со схемой расположения
земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

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

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

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                              № 43/319
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории кадастрового квартала 33:02:010401
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории
кадастрового квартала 33:02:010401 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 8 августа 2018 г., в 10.30, в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010401 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 8 июля 2018 г. по 7 августа 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

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

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

18.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 535
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района

от 05.02.2018 г. № 77 «Об утверждении реестра объектов
капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2018$2020 годы»

 В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реали�
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы « Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Киржач
на 2016�2020 годы», постановляю:

 1. Внести изменение в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 05.02.2018 г. № 77 «Об утверж�
дении реестра объектов капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2018�2020 годы»,
дополнив строкой следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по воп�
росам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

29.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 576
О запрете продажи алкогольной продукции в День семьи, любви и верности 8 июля 2018 года
В соответствии с Законом Владимирской области от 14.10.2014 г. № 111�ОЗ «Об установлении дополнительных

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской
области», постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории города Киржач в День семьи, любви
и верности 8 июля 2018 года.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2018 г.                                                                                                                                                                                       № 5/7
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 14.12.2016 г. № 26/65 «О бюджете муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений

и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 14.12.2016 г.
№ 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» решил:

1. Внести в статью 4 «Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 14.12.2016 г. №
26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

� установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Першинское на 2017 г. в сумме
92 500 руб.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов,

глава муниципального образования Першинское
Киржачского района

К. В. ЗАЙЦЕВ.

5 июня 2018 года                                                                                                                                                                       № 10/21
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2018 год» внести изменения, согласно приложений № 1 и № 2 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2018 год

 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2018 год
 тыс. руб.


