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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб.
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element=mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14<а.

Внимание!
Мы открылись!
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 Реклама.

18 ИЮНЯ � ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники учреждений
здравоохранения  района!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным
праздником! Вы охраняете величайшие ценности, даро=
ванные нам, = жизнь и здоровье. В медицине не бывает
случайных людей. Душевная щедрость, гуманизм, мило=
сердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные
качества непременно присущи настоящему медицинскому
работнику. Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть
каждодневный подвиг, достойный преклонения и уважения.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверены, что
ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и
впредь будут способствовать укреплению здоровья насе=
ления.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных
благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья,
радости и уверенности в завтрашнем дне.
Глава                                                      Глава администрации
Киржачского района                           Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                         М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые медицинские работники!

В этот день все мы с признательностью вспоминаем о
тех, кто посвятил свою жизнь благородному труду = заботе
о жизни и здоровье человека. Врачи, медицинские сестры
и санитары, фельдшеры и фармацевты ежедневно несут
бремя огромной ответственности за каждого человека,
встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жиз=
ненные силы и уверенность в себе. У каждого из нас най=
дется немало теплых слов благодарности за ваш нелегкий
труд, сострадание и готовность в любую минуту прийти
на помощь.

Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче пере=
носить боль и страдание. Мы всегда будем благодарны
вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие
сердца!

Особые слова благодарности = в адрес тех, кто и в этот
праздничный день будет находиться на работе: дежурить
в больницах, роддомах, в бригадах «скорой помощи». Доб=
рого вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и
благополучия!
Председатель Совета                                                   Глава
народных депутатов                                                   города
города Киржач                                                             Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НАПОМИНАЕТ

В целях обеспечения безопасности газоснабжения и
эксплуатации газового оборудования в жилых домах, сни=
жения аварийности при эксплуатации газового оборудо=
вания управляющим организациям, ТСЖ, ТСН, ЖСК,
домам с непосредственным способом управления
необходимо заключить договоры на техническое обслу=
живание и ремонт внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, на очистку и (или) ремонт ды=
мовых и вентиляционных каналов, а также провести мо=
ниторинг многоквартирных домов, домовладений, в
которых проживают социально неблагополучные семьи
(граждане), одиноко проживающие пенсионеры, способ=
ные создать аварийную ситуацию при использовании
внутридомового (внутриквартирного) газового оборудо=
вания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник

Уполномоченного по правам
человека во Владимирской
области в Киржачском рай=
оне Утешев Алексей Алек<
сандрович проведет прием
жителей города и района по
вопросам нарушения и защи=
ты прав и свобод человека и
гражданина, установленных
Конституцией РФ.

Прием граждан состоится
16 июня 2017 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Влади=
мирская обл., г. Киржач, ул. Га=
гарина, д. 8 (центральный
вход).

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

По вопросам записи на при=
ем обращаться по телефону
8 (49237) 2=16=93.

Реклама.

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

О заезде в лагерь им. А. Матросова
Управление образования администрации Киржачского района сообщает, что заезд детей в

1 смену в загородный оздоровительный лагерь им. А. Матросова будет осуществляться 16
июня 2017 года от универмага «Центральный»: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 18 (центр города):

= 1 рейс – отправление в 10.00 часов;
= 2 рейс – отправление в 10.40 часов;
= автобус ПАЗ = 32053=70, регистрационный номер: Р 218 НУ 33;
= ПАЗ 320530=70, регистрационный номер: В 526 НВ 33.
Сопровождающие: Евсеева Марина Геннадьевна – директор МЗОЛ им. А. Матросова; Лали=

ашвили Лия Алексеевна – зам. директора МЗОЛ им. А. Матросова; Моргунова Ирина Вик=
торовна  –  воспитатель МЗОЛ им. А. Матросова; Кондратьева Екатерина Юрьевна – воспи=
татель МЗОЛ им. А. Матросова; Максименюк Ирина Владимировна – воспитатель МЗОЛ им.
А. Матросова; Богунов Илья Владимирович – воспитатель МЗОЛ им. А. Матросова.

ИНФОРМИРУЮТ
19 июня,

в 10.00 часов,
по адресу г. Киржач,

ул. Морозовская,
д. 20

состоится
встреча членов

общества слепых.
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6 июня состоялось селекторное заседание Совета при
полномочном представителе Президента в Центральном фе�
деральном округе. Представители 18 регионов центра Рос�
сии, а также руководители профильных министерств, специ�
алисты прокуратуры и других заинтересованных ведомств
обсудили ход реализации приоритетного направления «Эко�
логия». В разговоре приняли участие председатель Законо�
дательного Собрания Владимир Киселёв и первый замести�
тель губернатора области по развитию инфраструктуры,
ЖКХ и энергетики Лидия Смолина.

О ситуации в целом в ЦФО доложил полномочный предста�
витель Президента Александр Беглов. Несмотря на высокую

плотность населения � на 4 % территории прожи�
вает треть россиян � и большую концентрацию про�
мышленных предприятий, ситуация в округе срав�
нительно благополучная, по ряду показателей луч�
ше, чем в целом по России. Что касается Влади�
мирской области, то нам есть чем гордиться. Ре�
гион входит в тройку лидеров в ЦФО по восстанов�
лению леса. 19 мая в рамках 5 экономического фо�
рума была достигнута договоренность с Союзом
лесников Германии по реализации во Владимир�
ской области принципиально новой щадящей тех�
нологии вырубки леса � с сохранением подроста.
Серьезные средства � около 250 млн. руб. � были
выделены на очистку рек, 7 из них уже приведены
в порядок. Все эти мероприятия, по оценкам специ�
алистов, предотвращают возможный ущерб при�
роде, исчисляемый миллиардом рублей. У нас
3 особо охраняемые территории, много экологи�

ческих маршрутов � только в Мещере их 20. Неслучайно
принято решение 25 августа провести Всероссийский эко�
логический форум на территории Владимира.

Но есть и сложности. К примеру, проблема утилизации
бытовых отходов актуальна для всех без исключения терри�
торий. Регионы поставили вопрос об установлении на законо�
дательном уровне наказания за отказ от заключения догово�
ров на вывоз мусора. «Это необходимо делать. Особенно
остро эта проблема стоит в летний период, когда запол�
няются дачные поселки. Люди вывозят мусор на машинах,
выбрасывают его вдоль дорог, в леса. Сотни стихийных

свалок вырастают за сезон, � отметил Владимир Киселёв. �
На региональном уровне это не решить».

Другая проблема, которая заботит все центральные ре�
гионы, � вред, наносимый природе машинами. Приводились
примеры: более 60 % всей загазованности атмосферы
создают автомобильные выхлопы. «Раньше государственные
органы жестко следили за соблюдением нормативов. Сейчас
техосмотр порой просто покупают. Первое, что необходимо,
� правоохранительные органы должны жестко пресекать
такие случаи. Второе � возможно, есть смысл вернуться к
системе государственного техосмотра», � считает Владимир
Киселёв.

Спорным остается вопрос по недавно введенному эколо�
гическому сбору. Лидия Смолина пояснила � Владимирская
область уже обращалась в профильные министерства с
предложением оставлять эти взносы в региональной казне
и тратить на природоохранные мероприятия у себя. Но пока
позиция центра � аккумулировать деньги на федеральном
уровне и выделять на рекультивацию свалок нескольким пи�
лотным регионам.

Еще одна актуальная тема, которую обсуждали участники
заседания, � работа в рамках региональных схем очистки
территорий. К слову, Владимирская область приняла этот
документ в числе первых. Но к его реализации следует подхо�
дить с осторожностью. «Самое главное, чтобы плата за вывоз
ТБО, которая будет включена в платежку как коммунальная
услуга, не слишком возросла. При этом четко будем следить,
чтобы из строки оплаты за текущий ремонт и содержание
она была исключена», � подчеркнула вице�губернатор Лидия
Смолина.

Реклама.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Компьютеру � все
возрасты покорны

Современное общество уже невозможно представить
без компьютера и Интернета, но есть огромное количе�
ство людей, не владеющих компьютерной техникой и не
имеющих доступа к всемирной сети. Это наши пенсио�
неры, которые в силу обстоятельств не могут освоить
компьютер и Интернет самостоятельно.

Пожилые люди, получившие доступ к компьютерной
технологии и освоившие ее, в силах успешно преодолеть
различные формы социальной изоляции, у них появля�
ется больше возможностей для образования и активного
участия в социальной жизни.

Кроме того, совместная работа представителей раз�
ных возрастов стимулирует воспитание толерантного
отношения друг к другу, способствует укреплению свя�
зей между поколениями. Благодаря Д. Сазоновой, Э. Ма�
медову и А. Бреславскому � волонтёрам из 10 класса � в
МБОУ СОШ № 6 был реализован проект, целью которого
являлось обучение лиц пожилого возраста основам ком�
пьютерной грамотности. Его реализации предшество�
вала большая подготовительная работа.

Основными направлениями обучения пенсионеров
были поиск информации в сети Интернет, запись на
приём к врачу, создание и оформление текстовых до�
кументов, оплата коммунальных услуг, создание и ис�
пользование электронного почтового ящика. Конечно же,
была затронута тема безопасности в сети Интернет.

В течение двух месяцев ребята терпеливо помогали
группе пенсионеров освоить компьютер, работать в сети
Интернет, пользоваться полученной информацией. Все
остались довольны. Посетителям занятий не хотелось
расставаться со своими учителями, а волонтеры решили
продолжить начатую работу в следующем учебном году.

Руководителями проекта были заместитель директо�
ра по воспитательной работе И. Г. Куликова и заместитель
директора по ИКТ О. Г. Загоруйко.

И. ГРИГОРЬЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: помощь в овладении компьютерной
грамотностью оказывает А. Бреславский.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Регионы ЦФО обсудили проблемы экологии
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Во Владимирской области продолжается реализация
долгосрочного проекта депутата Госдумы Григория Викто�
ровича Аникеева “Дворы для детворы”. По его инициативе
в регионе этим летом будут установлены 13 новых игровых и
спортивных площадок.

Организация досуга детей и молодежи в летний период
� одно из важнейших направлений работы депутата Госдумы
Григория Аникеева. По его инициативе с 2003 года во Влади�
мирской области реализуется долгосрочный масштабный
проект “Дворы для детворы”. Каждое лето в городах и на�
селенных пунктах региона устанавливаются детские игровые
и спортивные площадки.

� Будущее страны напрямую зависит от тех вложений, ко�
торые мы � семья, школа, общество, государство � сегодня
сделаем в подрастающее поколение, � считает депутат Гос�
думы, председатель общественной организации «Милосер�
дие и порядок» Григорий Аникеев. � Уже много лет мы сис�
темно работаем над созданием благоприятных условий для
развития детей и молодежи, устанавливаем спортивные и
детские площадки в городах и населенных пунктах Влади�
мирской области. Дети должны иметь возможность зани�
маться спортом, играть в подвижные игры, а двор должен
быть уютным местом семейного досуга.

В летний период в регионе�33 в рамках
программы Григория Аникеева откроются 13 со�
временных ярких комплексов. Они появятся во
дворах жилых домов и на пришкольных терри�
ториях. Так, спортивная площадка, укомплек�
тованная всем необходимым для игры в баскет�
бол, волейбол и футбол, будет установлена на тер�
ритории школы в городе Костерево Петушинского
района. Современное оборудование позволит
проводить уроки физкультуры более интересно, а
во время каникул школьники смогут приходить сю�
да, чтобы посостязаться в командных видах спор�
та.

Новые площадки открываются и в загородных
лагерях. В частности, в этом году в рамках проекта
“Дворы для детворы” запланирована установка
площадки в лагере “Дубки” в Кольчугинском рай�
оне.

� Мы очень рады, что оказывается такая под�
держка в вопросе организации детского досуга
во время летних школьных каникул, � отмечает
учитель начальных классов школы № 38 Жанна
Прыткова. � И мы благодарны Григорию Викторо�
вичу Аникееву за то, что он дает нашим детям воз�

можность развиваться. Играя на современных площадках,
участвуя в конкурсах и посещая кинотеатр, дети не только
интересно проводят свое свободное время, но и получают
новые знания.

В конце мая 2017 г. в Киржачском машиностроительном
колледже состоялось рабочее совещание по вопросу обе�
спечения квалифицированными кадрами промышлен�
ности Киржачского района. В совещании приняли участие
глава Киржачского района С. Н. Колесников, директор Пер�
шинского филиала НПО «Наука» В. Е. Лабадин, директор
Киржачского машиностроительного колледжа Г. Н. Яранце�
ва и руководитель кадровой службы НПО «Наука» С. Л. Ряб�
кова.

Инициаторами данной встречи стали руководители НПО
«Наука». В настоящее время предприятие находится в ак�
тивной стадии реализации масштабного инвестиционного
проекта «Комплексное развитие производства авиацион�
ных агрегатов в Першинском филиале НПО «Наука». Инвес�
тиции оцениваются в более чем 2 млрд. руб., а финансовую
поддержку проекту оказывает Внешэкономбанк. Вместе с
тем, основная доля вложений в развитие предприятия  это
собственные средства компании. Проект предусматривает
создание более 400 дополнительных рабочих мест. А это
значит, что в ближайшее время компании потребуется
большое количество высококвалифицированных кадров
как с высшим образованием, так и со средним профессио�
нальным.

Сегодня предприятие вынуждено привлекать персонал
из соседних районов: Кольчугинского, Александровского
и др. Однако, как отметил на встрече глава Киржачского
района С. Н. Колесников: «Упор надо делать на подготовку
и привлечение на предприятие местных кадров, т. е. жите�
лей Киржача и Киржачского района».

Следует отметить, что НПО «Наука» на протяжении мно�
гих лет тесно сотрудничает с Киржачским машинострои�
тельным колледжем, который считает для себя базовым.
Ведется большая профориентационная работа, органи�
зуются и проводятся производственные и преддипломные
практики студентов на производстве (с трудоустройством
на рабочие места и с оплатой отработанного времени на
практике), осуществляется совместное ведение учебного
процесса. Вот уже второй год специалистами предприятия

ведется подготовка студентов КМК к участию в конкурсе
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), где ребята
показывают достойные результаты.

Но время ставит новые задачи. И сегодня на первый
план выдвигаются более высокие требования к подготовке
кадров: повышение востребованности и престижности
образовательных программ, реализуемых КМК; повышение
качества профессионального образования за счет расши�

рения и развития партнерства между КМК и НПО «Наука»;
обеспечение адаптивности структуры и содержа�ния
образовательного процесса к потребностям компании;
мониторинг уровня профессиональных компетенций прак�
тикантов в период производственного обучения и произ�
водственной практики; обеспечение вовлеченности сту�
дентов КМК в процесс выбора дальнейшей профессио�
нальной деятельности. Необходимость решения именно
этих задач и вызвала поиск принципиально нового подхода
к совместной работе по данному направлению.

Программа «Кадровый резерв для авиапрома» будет
состоять из трех этапов. Первый этап рассчитан на сту�
дентов 2�го курса обучения и носит название «Выбор».
Здесь студентам будет предложено познакомиться с про�
изводством, основными процессами и после собеседо�
вания с руководителями предприятия определиться с на�
правлением производственной практики. Во второй этап
«Рост» попадут студенты третьего курса с хорошей успева�
емостью, положительными отзывами от наставников и
большим личным желанием к освоению профессии. На
этой стадии Программы студенты в период производст�

венной практики продолжат практическое обучение в НПО
«Наука» по выбранному направлению. А заключительным
этапом Программы будет «Конкурс стипендиатов». По ито�
гам защиты проектов на актуальные для предприятия темы
лучшие студенты будут награждены именными стипен�
диями и получат преимущественное право трудоустройства
в НПО «Наука».

Данная Программа разработана специалистами НПО
«Наука», и на состоявшейся встрече она получила одобре�
ние и поддержку руководства колледжа. Стартует Програм�
ма со следующего учебного года.

Итогом встречи стало двухстороннее подписание раз�
вернутого плана совместных мероприятий НПО “Наука” и
ГБОУ СПО ВО “Киржачский машиностроительный кол�
ледж”, направленного на обеспечение компании квалифи�
цированным персоналом со средним специальным образо�
ванием, в который и вошла Программа «Кадровый резерв
для авиапрома».

На страницах нашей газеты мы уже не раз рассказывали
о реализации компанией НПО «Наука» на территории Кир�
жачского района амбициозных планов развития и инте�
ресных начинаний. И теперь мы будем ждать новостей,
которые обязательно появятся в ходе работы по заявленной
программе подготовки кадров.

А. ГУРОВА.
НА СНИМКАХ: Мозжухин Максим, студент КМК � подго�

товка к участию в конкурсе «Молодые профессионалы»
(WordSkillsRussia); группы студентов КМК на экскурсии в
НПО «Наука».

Стартовал конкурс «Самая красивая деревня
во Владимирской области 2017»

Принято решение о проведении III ежегодного конкурса «Самая красивая деревня во
Владимирской области», передаёт корреспондент vladimir.er.ru.

Об этом объявили председатель Регионального координационного Совета сторонников
партии «Единая Россия», заместитель председателя ЗС Вячеслав Картухин, депутат
Законодательного Собрания Владимирской области и председатель Владимирского
областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Екатерина Краскина.

В этом году заявочная кампания продлится с 10 июня по 10 июля 2017 года. Именно в этот
период жители или главы поселений смогут номинировать населенные пункты на конкурс.

Затем начнутся выездные заседания организационного комитета и  в конце августа � народное
интернет�голосование на сайте «Опоры».

В этом году населенные пункты будут соревноваться в двух группах. В первой будут
выбирать сёла и деревни численностью до тысячи человек, во второй � численностью от
тысячи до трех с половиной тысяч жителей. В обеих группах определят первое, второе и
третье места.

За первые места победители получат по 50000 рублей, за вторые � по 30000 рублей, за
третьи � по 15000 рублей. Предусмотрено и Гран�При � 100 тысяч рублей. Помимо основных
категорий организаторы планируют ввести дополнительные. Большинство критериев с
прошлого года не изменились. Но есть и новшество � наличие перспективного плана развития
деревни или села.

Организаторы надеются на активность сельских жителей и ждут десятки заявок.
Заявки на конкурс можно направлять по адресу: Владимирская область, город Владимир,

600017, улица Горького, 34, исполком регионального отделения партии «Единая Россия»,
кабинет № 10, или на электронную почту � krasivaya.derevnya@mail.ru.

Справки по телефону 8 (4922) 33�28�00.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Дети должны иметь возможность заниматься

спортом, играть в подвижные игры, а двор
должен быть уютным местом семейного досуга».

Этим летом в регионе будут установлены
13 новых игровых и спортивных площадок.

В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ “ДВОРЫ ДЛЯ ДЕТВОРЫ”

«КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ДЛЯ АВИАПРОМА»
- именно так называется Программа совместной подготовки

рабочих кадров и специалистов, к реализации которой приступили Киржачский
машиностроительный колледж и НПО «Наука».
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В последних числах мая в выставочном
зале районного Центра народной культуры
состоялось экономическое совещание, в
котором приняли участие руководители
органов местного самоуправления Киржач�
ского района и поселений, представители
налоговой службы, внебюджетных фондов,
территориальных органов статистики, ру�
ководители коммерческих банков, пред�
приятий, учреждений и организаций, пред�
приниматели, руководители структурных
подразделений администрации района.

С докладом «Итоги социально�экономи�
ческого развития Киржачского района в
2016 году» выступил М. В. Горин, глава ад�
министрации Киржачского района. Он ска�
зал о том, что главная цель деятельности
органов власти всех уровней � обеспечение
положительной динамики социального
развития района, сохранение устойчивых
темпов экономического роста.

Основой реального сектора экономики
Киржачского района была и остается дея�
тельность обрабатывающих промышлен�
ных предприятий. В 2016 году предприяти�
ями и организациями района произведено
товаров и услуг по всем видам экономичес�
кой деятельности более чем на 20 млрд.
рублей. За последние три года данный по�
казатель имеет тенденцию к устойчивому
росту. Объем продукции промышленных
предприятий в валовом муниципальном
продукте ежегодно занимает более 80 про�
центов.

По итогам минувшего года объем реали�
зованных товаров собственного производ�
ства на промышленных предприятиях сос�
тавил почти 14 млрд. рублей. М. В. Горин
кратко остановился на деятельности круп�
ных перспективных предприятий, дейст�
вующих в районе.

Затем глава администрации коснулся
вопроса, связанного с кадровым потенциа�
лом муниципального образования. На 1 ян�
варя 2017 года трудовые ресурсы соста�
вили более 26 тысяч чел., занято в эконо�
мике (работающие) чуть более 20 тыс. чел.,
число безработных, зарегистрированных
в государственной службе занятости, � 359
человек (на 01.01.2016 � 414 человек).

Численность населения на начало теку�
щего года составляла 38475 чел. и сокра�
тилась по сравнению с прошлым периодом
на 302 чел.

На территории района зарегистриро�
вано 1884 субъекта малого бизнеса. В них
официально занят каждый второй работа�
ющий.

М. В. Горин подробно рассказал о том,
какая поддержка малому и среднему биз�
несу уделялась органами местного самоуп�
равления района.

Местные товаропроизводители участву�
ют в реализации закупок для муниципаль�
ных нужд по организации питания детских
дошкольных учреждений района. В 2016
году поставщиками местной продукции в
дошкольные учреждения района были: СПК
«Коммунар» (картофель) � 9 учреждений,
КФК «Антонов» (молоко) � 9 учр., КФХ «Ко�
четков» (мясо) � 12 учр., ООО «Колос» (хлеб)
� 15 учр., ИП «Фролова» (хлеб) � 2 учреж�
дения.

В 2017 году в дошкольные учреждения
района поставляют свою продукцию: КФК
«Антонов» (молоко) � 10 учреждений, КФХ
«Кочетков» (мясо) � 8 учр., ООО «Колос»
(хлеб) �15 учр., ИП « Фролова» (хлеб) � 2 уч�
реждения.

Агропромышленный комплекс Киржач�
ского района в 2016 году представляли
4 сельскохозяйственные организации и 15
действующих крестьянско�фермерских хо�
зяйств, 11 из них являются сельскохозяй�
ственными товаропроизводителями.

Произведена 481 тонна зерна, что пре�
вышает прошлогодний объем на 10,4 про�
цента, 535 тонн картофеля, заготовлено
1,15 тыс. тонн сена, 2,85 тыс. тонн сенажа,
2,2 тыс. тонн силоса, 100 тонн соломы, за�
сыпано 420 тонн зернофуража. Под урожай
2017 года было вспахано 140 га зяби.

Численность поголовья крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий насчи�
тывает 850 голов, из них 327 коров.

Целью социально�экономического раз�
вития района является улучшение качества
жизни населения. Для этого район должен
иметь соответствующие финансовые ре�
сурсы. М. В. Горин в своем докладе под�
робно остановился на консолидируемом
бюджете района, доходная часть которого
за 2016 год при плане 1 млрд. 47 млн. руб.
составила 1 млрд. 61 млн. рублей. Нало�
говые и неналоговые доходы при плане 596
млн. руб. составили 620 млн. рублей.

В районе в 2016 году реализовано 55 му�
ниципальных программ на общую сумму
почти 952 млн. руб. Доля расходов на со�
циальную сферу в общем объеме расходов
консолидированного бюджета составила
62,4 процента.

Потребность в услугах дошкольного об�
разования для детей от нуля до семи лет
составляет 623 человека, из них в возрасте
до трех лет � 617 детей, в возрасте от 3 до
7 лет � 6 детей. С началом комплектования
групп с июня будут устроены в детские
дошкольные учреждения более 350 детей.

На содержание всех дошкольных учреж�
дений в 2016 году направлено более 185
млн. руб. Проведены текущие ремонты зда�
ний детских садов, отремонтированы ка�
нализация, вытяжная вентиляция, системы
электроснабжения, построены веранды, те�
невые навесы. Приобретены детская ме�
бель, мягкий инвентарь, посуда, установ�
лены новые окна. В детском саду № 37 орга�
низована и оборудована сенсорная комната
для работы педагога�психолога с детьми.
Кроме того, более 2 млн. руб. в 2016 году
затрачено на приобретение для дошколь�
ников игрового и спортивного оборудова�
ния, костюмов. Для обучения детей с огра�
ниченными возможностями было адапти�
ровано ДОУ № 8.

В 15 общеобразовательных учреждениях
района обучаются более 4 тысяч учащихся.
Каждая вторая школа в районе является
инновационной или опорной площадкой. В
этом году опыт работы образовательных
организаций представлен на региональных
семинарах, проведенных в г. Киржаче. Рас�
ходы на обеспечение деятельности школ в
рамках муниципальной программы «Разви�
тие образования» за 2016 год составили
более 225 млн. рублей.

Дополнительное образование дети полу�
чают в 3 общеобразовательных учрежде�
ниях района. В прошедшем учебном году в
них занимались более 2 тысяч детей.

В 2016 году в районе функционировали
20 учреждений культуры, в том числе 16 � в
поселениях. По консолидированному бюд�
жету расходы на культуру составили около
57 млн. рублей

В Киржачском районе проживает около
6 тыс. человек в возрасте 14�30 лет � это
более 15,2 процента от всего населения
района. Действуют более десяти общест�
венных молодежных объединений разной
направленности по роду своей деятель�
ности. В районе функционируют 3 стади�
она, 17 спортивных залов, 90 плоскостных
сооружений. Физической культурой и спор�
том в 2016 году занимались более 12000
человек, что составляет 31,2 процента об�
щей численности постоянного населения
района.

Рассказывая о развитии спорта в райо�
не, М. В. Горин назвал спортсменов и ко�
манды, добившиеся ощутимых результатов.
Среди них Иван Лобанов � самый юный
спортсмен�шахматист Владимирской об�
ласти, имеющий 1 взрослый спортивный
разряд. За 1,5 года занятий в шахматной
секции Иван стал чемпионом области по
шахматам в возрасте до 9 лет, чемпионом
области по шахматам в возрасте до 11 лет,
призером нескольких этапов Кубка России
по шахматам. В 2016 году стал стипендиа�
том конкурса «Надежда Земли Владимир�
ской».

Сборная команда Киржачского района
на чемпионате Владимирской области по
волейболу заняла 3�е место. Порадовали и
хоккеисты, заняв 2�е место в первенстве
области. Анна Дворцова стала призером
первенства России по рукопашному бою.

В целях решения вопросов, связанных с
организацией транспортного обслужива�
ния населения, на территории Киржачского
района сформирована автобусная мар�
шрутная сеть протяженностью 383,8 км, из
них 94,8 км � по городу Киржач. Общая про�
тяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения в районе
составляет почти 470 км. По итогам прове�
денных обследований дорог, капитального
ремонта требуют более 65 районных дорог
и 70 автомобильных дорог города.

Расходы консолидированного бюджета
за 2016 год на ремонт и обустройство уча�
стков уличной дорожной сети района сос�
тавили 88,3 млн. рублей. В 2017 году на ре�
монт автомобильных дорог Киржачского
района выделено порядка 71 млн. руб.

В 2016 году в районе введено в эксплуа�
тацию 169 объектов капитального строи�
тельства общей площадью 25138,9 кв. м,
из них в сельской местности объем постро�
енного жилья составил 18697,5 кв. м (149
индивидуальных жилых домов). В город�
ском поселении в 2016 году введены в экс�
плуатацию 2 многоквартирных жилых дома
общей площадью 3704,8 кв. м.

В 2016 году 35 семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях в городском и сельских поселениях
района, улучшили свои жилищные условия.

Расходы консолидированного бюджета
за 2016 год по разделу «Жилищно�комму�
нальное хозяйство» составили 159 млн. 721
тыс. руб.

В соответствии с Программой развития
газоснабжения и газификации Владимир�
ской области на период с 2016 по 2020 годы
в 2016 году были выполнены мероприятия

по объектам Киржачского района, включён�
ным в указанную Программу.

 Основными задачами на 2017 год в сфе�
ре газификации поселений Киржачского
района являются газификация д. Илькино,
д. Савино, д. Ивашево. В настоящее время
начаты строительные работы по распреде�
лительным газопроводам: в д. Илькино �
протяжённостью 6,7 км, затраты по конт�
ракту � 6 млн. 59,9 тыс. рублей (ввод в экс�
плуатацию � 3 квартал 2017 года), в д. Ива�
шево � протяжённостью 3,85 км, затраты по
контракту � 2 млн. 312,34 тыс. рублей (ввод
в эксплуатацию � 3 квартал 2017 года). Пла�
нируется подключение около 300 потре�
бителей.

По Новосёловскому направлению разме�
щён муниципальный заказ на проектиро�
вание распределительных газопроводов
низкого давления по д. Полутино, д. Трохи�
но. д. Акулово, д. Тельвяково, д. Новосёлово.
Планируемый объём затрат � 6,19 млн. руб.
Срок выдачи ПСД с экспертным заключе�
нием � ноябрь 2017 года.

Газификация п/о Дубки. За счёт средств
АО «Газпром Газораспределение Влади�
мир» проектируется газопровод�отвод про�
тяжённостью 850 м. Выдано предпроектное
решение по распределительным газопро�
водам низкого давления. На проектные ра�
боты выделено 700,0 тыс. рублей бюджет�
ных средств. Прорабатывается вопрос про�
ектирования и монтажа блочно�модульной
котельной на природном газе для отопле�
ния жилого фонда и социальных объектов.

Осуществляется выполнение мероприя�
тий по включению в областную програм�
му по развитию физической культуры и
спорта строительства объекта «Физкуль�
турно�оздоровительный комплекс с плава�
тельным бассейном в г. Киржач Влади�
мирской области». Сметная стоимость
объекта � 128 млн. 800 тыс. руб.

 В своем докладе М. В. Горин затронул и
многие другие вопросы. В заключение он
сказал: «В 2017 году нас объединяет общая
цель � сохранить и приумножить достиг�
нутые успехи, стремиться к достижению
устойчивых темпов экономического роста
и успешному социально�экономическому
развитию Киржачского района».

Затем глава администрации М. В. Горин
рассказал о том, что недавно во Владимире
проходил V межрегиональный экономи�
ческий форум «Предпринимательство и
туризм: инвестиции в будущее», приуро�
ченный к 50�летию маршрута «Золотое
кольцо России». Все три дня работала вы�
ставка успешных предприятий региона
различных сфер. На выставке было пред�
ставлено и муниципальное образование
Киржачский район. М. В. Горин выразил
признательность главе администрации МО
Филипповское О. М. Иванову за большую
работу по подготовке к выставке и за ак�
тивное участие в ней. Также администра�
ция района выразила благодарность за ак�
тивное содействие заместителю главы ад�
министрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцову, директору Дома�музея Г. Д. Мас�
ленниковой, директору Першинского фи�
лиала ОАО НПО «Наука» В. Е. Лабадину, ди�
ректору по развитию Першинского фили�
ала ОАО НПО «Наука», главе Киржачского
района С. Н. Колесникову, генеральному
директору АО «КХПП» Л. С. Омельченко,
директору по развитию агротуристичес�
кого комплекса «Дубровка» П. В. Романенко,
генеральному директору ОАО «Киржачская
типография» Е. С. Федорову, директору
ГБПОУ ВО «Киржачский машинострои�
тельный колледж» Г. Н. Яранцевой, гене�
ральному директору ООО «Колос» А. А.
Писареву, директору ООО «Сервис�Плюс»
Н. В. Бубликовой.

Также М. В. Горин высказал особую бла�
годарность сотрудникам управления эконо�
мики, аграрной, инвестиционной политики
и природопользования администрации
района за большую работу, которую они
провели по подготовке к выставке, на кото�
рой проработали все три дня. А затем на�
чальник управления Н. А. Попова выступила
с небольшим фотоотчетом, рассказываю�
щим об участии Киржачской делегации в
экономическом форуме. Она сказала, что
выставочный стенд Киржачского района
был отмечен как один из лучших среди му�
ниципальных образований.

На этой позитивной ноте и было завер�
шено экономическое совещание.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: М. В. Горин вручает Бла�

годарность О. М. Иванову; об участии Кир�
жачского района в выставке рассказывает
Н. А. Попова.

СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ
Состоялось последнее перед летним перерывом засе�

дание клуба «Гармония», на котором было рассмотрено
несколько тем, связанных с посадкой овощей и уходом за
ними.

В этом году из�за плохой погоды овощи приходится сажать
с большим опозданием. И чтобы получить хоть какой�то уро�
жай овощей, нужно приложить максимум стараний и умения
и в любых погодных условиях создать для растений все необ�
ходимые условия.

В этом деле могут помочь рекомендации опытных ого�
родников из журналов «Моя прекрасная дача», «Дачный се�
зон», «Приусадебное хозяйство». Например, при посадке
картофеля многие используют навоз с добавлением золы. А

у нас здесь кислые почвы. Зола � это щелочь. При посадке
лучше добавлять в лунки компост и 20 г обычной нитрофоски,
а зола обжигает нежные ростки, помогая развиваться парше.
Все это можно будет применить на следующий год.

Еще один полезный совет. Когда сажают морковь, сначала
засыпают землей, а затем лузгой подсолнечника. Но не�
которые овощеводы сразу засыпают опилками или речным
песком. При использовании лузги всходы появляются на
неделю позже, но морковь уже в августе достигает больших
размеров.

Немало полезных советов, содержащихся в вышеназван�
ных журналах, касалось выращивания перцев, огурцов, тома�
тов.

В клубе «Гармония» много внимания уделяется теме здо�
ровья. Сейчас самое время использовать лекарственные
травы, такие, как одуванчик, чистотел, листья липы, крапивы

и многие другие. Об этом рассказали Н. Н. Дюкова и Е. А.
Сивалова, которые к каждому заседанию подбирают инте�
ресный материал.

Председатель клуба Е. А. Сивалова поздравила с днем
рождения трех наших членов, вручив им поздравительные
открытки.

Затем все дружно приступили к чаепитию из большого
самовара, продолжая интересный разговор. Всех порадова�
ла Е. Н. Минаева, исполнившая несколько романсов. На этой
высокой ноте завершилось наше заседание. Все поблаго�
дарили организаторов и пожелали друг другу встретиться
в сентябре и рассказать о выращенном урожае. Всем ус�
пешной работы на своих участках. До новой встречи!

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ



Сегодня самым обычным делом является
открыть книгу и прочитать ее. Мы так просто
можем узнать о мире благодаря азбуке, соз�
данной монахами Кириллом и Мефодием �
святыми людьми, принесшими знание сла�
вянам. 24 мая вся Россия отмечала День сла�
вянской письменности.

В Киржаче состоялся большой праздник
«Аз�буки�веди», организованный городски�
ми учреждениями культуры � Домом культу�
ры (мкр. Красный Октябрь) и Домом народ�
ного творчества (мкр. шелкового комбината)
при поддержке администрации г. Киржач.

В солнечный день веселая детвора в
предчувствии радостного окончания школы
и любимых каникул пришла на зеленую по�
ляну для встречи с героями, пришедшими
из глубины веков � скоморохами Фомой и
Еремой (Самира Чеботарева и Марина Пи�
менова) и с забавной Симкой � тоже лю�

бимой героиней, но только современной ре�
бятни. И началось познавательное путеше�
ствие в прошлое великих книг � Азбуки и Бук�
варя, первых книг, с которыми встречается
каждый маленький человек. Много ребят
узнали об истории возникновения букваря �
к слову, ему уже более 400 лет. Всю историю
от первой «Аз» до последней «Я» поведали
сказительницы Ольга Радецкая, Наталья
Бессонова.  Благодаря выставке юных ху�
дожников, организованной студиями «Аква�
рель» и «Веселый карандаш» (рук. Н. Синю�
гина, ДНТ), каждый ознакомился с древним
написанием букв, современными рисунками
из сказочных книг. Из глубины веков бла�
годаря письменности дошли до нас старо�
давние обычаи, представленные фольклор�
ной группой «Звездочки» (рук. Ю. Никонова,
ДНТ). На мероприятии выступили танцеваль�
ные коллективы «Ла Дансе» (рук. А. Ухаче�

ва), «Стиль
жизни» (рук.
М. Боровко�
ва). Празд�
ник закон�
чился на�
родными иг�
рами � рус�
скими хоро�
водами. Гос�
теприимная
Х о з я ю ш к а
(П. Сидоро�
ва) всех уго�
стила сладо�
стями.

Этот пра�
здник объе�
динил всех �

и больших, и маленьких. Много благо�
дарных слов было сказано организаторам
праздника и учителям школы № 5.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.
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Тридцать лет трудится врачом�фтизиатром в Киржач�
ской центральной районной больнице Валерий Рудольфо�
вич Смирнов. Но не только годами оценивается работа
врача, а полезными делами, направленными на укрепление
здоровья людей. Довольно хлопотное направление в меди�
цине выбрал Валерий Рудольфович � вести длительную
борьбу с туберкулезом. Коварное это заболевание. При
хороших условиях жизни оно может находиться в зачаточ�
ном состоянии, но при резком ухудшении социальной об�
становки довольно быстро проявляется, и требуется дли�
тельный период, чтобы «притушить» заболевание и контро�
лировать состояние здоровья человека после излечения.
Чтобы не возникло рецидива, «обладатель» палочки Коха
«должен держать себя в узде», вести здоровый образ жиз�
ни, избавиться от вредных привычек. И роль врача в том,
чтобы не возникали условия возвращения заболевания,
велика. Лечение ведется не только с использованием ле�
карств, но и проведением  необходимых бесед с больными.
Не меньше пятисот человек вернул к нормальной жизни
Валерий Рудольфович Смирнов за время своей работы в
должности врача�фтизиатра.

Выбор
Детство и начало юношеских лет провел Валера Смирнов

в городе Александров. Мать его работала инспектором
отдела кадров в институте геологии, отец � слесарем�ин�
струментальщиком. Но парень выбрал медицину � и не
случайно. Его троюродный брат Николай Козлов учился в
Ярославском государственном медицинском институте, и

Валерий Смирнов пошел по его стопам. Поступив в 1979 г.
в тот же институт на факультет педиатрии, он успешно закон�
чил учебу и получил диплом врача�педиатра. После окон�
чания ЯГМУ, с августа 1985 г. по июль 1986 года, проходил
интернатуру в областном противотуберкулезном диспан�
сере, по окончании которой получил направление в Кир�
жачскую районную больницу. С 1986 года по настоящее
время продолжает работать районным фтизиатром.

В выборе не ошибся
� Валерий Рудольфович, � спрашиваю Смирнова, � а в

период становления в качестве врача�фтизиатра кто�то
помогал Вам освоиться?

� В основном, варился в собственном соку, да и знания
в интернатуре получил неплохие.

� А в какой период приходилось особенно сложно?
� В конце девяностых � начале двухтысячных годов этого

столетия. В тот период условия жизни в нашей стране
значительно ухудшились. Зарплату и пенсии платили с
большими задержками. Плохо было с питанием, лекарст�
вами и прочим. Естественно, и количество больных тубер�
кулезом в этот период значительно выросло. Увеличивали
нагрузку и иногородние граждане. В это время отмечался
большой приток больных туберкулезом среди беженцев и
переселенцев из республик бывшего Советского Союза, а
также лиц, освобождающихся из исправительных колоний.
В это трудное для страны время был период, когда диаг�
ностировали туберкулез, а лечить его было просто нечем.
Приходилось буквально выкручиваться, чтобы обеспе�
чивать лечение больных. Но постепенно ситуация в районе
улучшилась и стабилизировалась, а основные эпидемио�
логические показатели по туберкулезу на протяжении
последних 5 лет стали одними из лучших в области.

� Валерий Рудольфович, а в настоящее время в стацио�
наре сколько больных туберкулезом?

� Норма коек для больных туберкулезом в настоящее
время установлена для нашего стационара � девять. Была
норма одиннадцать коек и больше, но постепенно она сни�
жается. Сейчас в стационаре проходят лечение десять
больных, но это количество постоянно меняется.

� А сами не боитесь заразиться, общаясь с больны�
ми? � интересуюсь.

� У более восьмидесяти процентов населения имеется
палочка Коха, � отвечает Валерий Рудольфович, � но забо�
левают туберкулезом семь�восемь процентов из числа
заразившихся. Это, в основном, люди со сниженным имму�
нитетом и те, кто не ведет здоровый образ жизни. Сейчас
у нас созданы хорошие условия для сотрудников противо�

туберкулезной службы, недавно проведен ремонт в здании
инфекционного корпуса, отделение обеспечено кварце�
выми лампами, дезсредствами. Пройдя курс лечения с
пребыванием в стационаре, выписавшиеся оттуда около
трех лет наблюдаются у нас и через каждые полгода прохо�
дят обследование.

� Валерий Рудольфович, знаю, что Вас не раз награж�
дали почетными грамотами департамента здравоохра�
нения и местной ЦРБ. Какие показатели нужны в работе,
чтобы быть отмеченным такими наградами?

� У нас существует несколько параметров оценки работы.
Это распространенность и уровень заболеваемости,
уровень смертности, эффективность лечения и другие, но
награждают в том случае, если показатели лучше област�
ных.

� А сколько работающих в вашем отделении?
� Здесь трудятся пять медсестер, одна санитарка и две

буфетчицы, а врач � я один. Должен сказать, что коллектив
у нас очень дружный, работоспособный. Я их работой удов�
летворен.

� Валерий Рудольфович, и нескромный вопрос. Вы до�
вольны выбором своей работы?

� Да, я доволен выбором своей работы и не представ�
ляю себя на другом месте.

Признаюсь, что я не сразу нашел рабочее место Вале�
рия Рудольфовича Смирнова. Их у него несколько. Кроме
стационара, где находятся больные на излечении, он ведет
прием взрослых граждан, а затем и детей.

Словом, рабочий график плотный, расписан по минутам.
И надо, чтобы каждый пациент был доволен отношением к
нему лечащего врача. И должен сказать, ни от кого не слы�
шал упреков в адрес Валерия Рудольфовича Смирнова, а
вот положительных отзывов о нем немало.

У семейного очага
Неполной будет жизнь человека, не имеющего семей�

ного очага. С радостями и огорчениями приходим мы к
своей половине и, когда трудно, оттаиваем возле нее ду�
шою. Уже отмечена Смирновыми жемчужная свадьба. Вы�
растили супруги двоих детей, старший сын живет само�
стоятельно, дочка готовится к вступлению в большую жизнь.

Из спорта отдает Валерий Рудольфович предпочтение
настольному теннису и волейболу, любит посидеть у водо�
ема с удочкой. Постоянного внимания требует садовый
участок, а в последнее время пристрастился к выращива�
нию домашней птицы. Но все домашние заботы приходит�
ся выполнять урывками, основное время в будние дни от�
дает Валерий Рудольфович своим пациентам, которые нуж�
даются в его помощи как специалиста высокой квалифи�
кации.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: В. Р. Смирнов.

      18 июня  & ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

     ФТИЗИАТР

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

«Аз-буки-веди»
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(Продолжение 7�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.05.2017 г.                                                                                                                                                              №  27/199
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района за 2016 год»
(Продолжение. Начало в № 41 (13383) от 9 июня 2017 года)
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
Приложение № 2

Доходы   бюджета города Киржач Киржачского района за 2016 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления,

относящихся к доходам бюджета
                                                                                                                                                                 тыс. рублей

(Продолжение на 8�й стр.)
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(Продолжение. Начало на 6�, 7�й стр.)

(Продолжение на 9�й стр.)
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(Продолжение на 12�й стр.)
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ЧЕТВЕРГ,
22  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 1.10 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00  «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.30 Фильм Оли�
вера Стоуна «Путин». Часть I 22.40 Т/ф «Ма�
жор 2» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге [16+] 0.10 «Познер»
[16+] 1.25 Х/ф «Смертельное падение» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Плюс любовь».
[12+] 23.15 Специальный корреспондент.
[16+] 1.45 Т/с «На солнечной стороне ули�
цы». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.15
«Место встречи». 16.30 Т/с «Свидетели».
[16+] 19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». [16+] 23.35 «Итоги дня». 0.05
«Поздняков». [16+] 0.15 Т/с «Погоня за
тенью». [16+] 3.10 Темная сторона. [16+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

против страха». [12+] 9.50 Х/ф «Тонкая штуч�
ка». [12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События. 11.50 «Постскриптум» [16+] 12.55
«В центре событий» [16+] 13.55 «Линия за�
щиты». [16+] 14.50 Город новостей. 15.15
Городское собрание. [12+] 16.00 «Тайны на�
шего кино». [12+] 16.35 «Естественный от�
бор». [12+] 17.40 Т/с «Самара». [16+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Бложьи люди». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Консервы про�
тив пресервов». [16+] 0.30 Х/ф «Нарушение
правил». [12+] 4.10 Х/ф «У опасной черты».
[12+]

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

7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 18.00 Но�
вости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 11.25,
14.30, 18.05, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Рос�
сия футбольная». [12+] 9.35 Д/ф «Бобби
Фишер против всего мира». [16+] 12.05
Х/ф «Военный фитнес». [16+] 14.05 «Специ�
альный репортаж». [12+] 15.15 Х/ф «Мечта».
[16+] 17.15, 20.55 Все на футбол! 18.55,
2.25 Баскетбол. Россия � Черногория. Чем�
пионат Европы. Женщины 21.30 Д/с «Несво�
бодное падение». [16+] 22.30 Д/ф «Долгий
путь к победе». [16+] 23.50 Х/ф «Двойной
дракон». [16+] 0.30 Х/ф «Переход подачи».
[16+] 4.25  Д/ф «Выжить и преодолеть».
[16+]

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

23.15 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Жили три холос�
тяка». 13.30 Д/ф «По следам космических
призраков». 13.55 Д/ф «Луций Анней Сене�
ка». 14.05 «Линия жизни». 15.10 Х/ф «Боси�
ком в парке». 16.50 «Острова». 17.30 «Жизнь
замечательных идей». 18.05 С. Рахманинов.
Симфоническая поэма «Остров мертвых» и
Концерт для фортепиано с оркестром № 1.
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль». 20.00 Искусственный
отбор. 20.40 Д/с «Равная величайшим бит�
вам». 21.35 Т/с «Коломбо». 23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем» 0.20 Х/ф «Полуста�
нок». 1.35 Д/ф «Роберт Бёрнс». 2.40 П. Чай�
ковский. Торжественная увертюра «1812
год».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.10 М/ф «Гадкий

я�2». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 9.00, 23.15 «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления». [12+] 13.00 Т/с «Кухня».
[16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00  Т/с «Воронины». [16+] 20.00  Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Бросок
кобры». [16+] 23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф
«Семьянин». [12+] 3.50 М/ф «Двигай время!»
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�

ром». [16+] 7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+] 13.45
«Тест на отцовство». [16+] 14.45 Т/с «Бывшая
жена». [16+] 18.00, 23.00 Т/с «Проводница».
[16+] 19.00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+] 20.55 Т/с «И всё�таки я люблю...» [16+]
0.30 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00  «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Фильм Оли�
вера Стоуна «Путин». Часть II 22.40 Т/ф «Ма�
жор 2» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге [16+] 0.30 Х/ф «Звездная
карта» [18+] 2.35 Х/ф «Суп» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Плюс любовь».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 1.45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Висяки». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+] 10.20 Т/с «Лесник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 1.00
«Место встречи». 16.30 Т/с «Свидетели».
[16+] 19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». [16+] 23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с
«Погоня за тенью». [16+] 2.55 Квартирный
вопрос. 4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Баламут». [12+] 10.25 Д/ф
«Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 «Мой герой. Галина Беляева».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.15 Д/ф «Без
обмана. Консервы против пресервов». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+] 16.35 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.35 Т/с «Сама�
ра». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 23.05 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+] 0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

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

7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 18.20, 20.55
Новости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 11.30,
15.20, 18.25, 23.10 Все на Матч! 9.00 «Рос�
сия футбольная». [12+] 9.35 Х/ф «Двойной
дракон». [16+] 12.00 Смешанные едино�
борства. [16+] 13.30 Смешанные единобор�
ства. Х. Холм � Б. Коррейа. UFC. Fight Night
[16+] 16.00 Х/ф «Лорд дракон». [12+] 18.00
«Десятка!» [16+] 18.55, 1.05 Баскетбол. Чем�
пионат Европы. Женщины. Плей�офф 21.35,
23.00 «Специальный репортаж». [12+] 21.55
«Тотальный разбор» 23.50 «Передача без ад�
реса». [16+] 0.20 Д/ф «Скорость как пред�
чувствие». [16+] 3.05 Д/с «Несерьёзно о
футболе». [12+] 4.05 Д/ф «Маракана». [16+]

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

23.15 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пятое измерение». 13.25, 20.40 Д/с
«Равная величайшим битвам». 14.15 Д/ф
«Лев Арцимович. Предчувствие атома».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». 15.40 Х/ф «Прощальные гастро�
ли». 16.50 «Больше, чем любовь». 17.30
«Жизнь замечательных идей». 18.05 С. Про�
кофьев. Симфония № 3. 18.45 Д/ф «Защита
Ильина». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль». 20.00 Искусственный
отбор. 23.30 Худсовет. 23.35 «Кинескоп»
0.15 Х/ф «Иван». 1.30 Д/ф «Защита Ильина».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.15 М/с «Марин

и его друзья. Подводные истории». 6.30,
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
«Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «Бросок коб�
ры�2». [16+] 23.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 0.30 Т/с «Вечный отпуск».
[16+] 1.30 Х/ф «Каратель». [18+] 3.50 М/ф
«Шевели ластами�2: Побег из рая».

«ТНТ»
7.00  «Про декор». [12+] 8.00  Т/с

«Деффчонки». [16+] 9.00, 10.30, 23.00, 0.00
«Дом�2» [16+] 11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+] 13.00 «Comedy Woman». [16+] 21.00
«Комеди Клаб». [16+] 1.00 Х/ф «Уиллард».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Фильм Оли�
вера Стоуна «Путин». Часть III 22.40 Т/ф «Ма�
жор 2» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге [16+] 0.30 Х/ф «Молча�
ние ягнят» [18+] 2.45 Х/ф «Моложе себя и
не почувствуешь» [12+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Плюс любовь».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 1.45 Т/с «На солнечной стороне
улицы». [12+]

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

ние». [16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных.
[16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.00 «Место встре�
чи». 16.30 Т/с «Свидетели». [16+] 19.40 Т/с
«Майор Соколов. Игра без правил». [16+]
23.35 «Итоги дня». 0.05 Т/с «Погоня за те�
нью». [16+] 2.55 Дачный ответ. 4.05 Т/с «До�
знаватель». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Русское поле». [12+] 10.30
Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы». [12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. 15.15 «Прощание.
Евгений Примаков». [16+] 16.05 «Тайны на�
шего кино». [12+] 16.40 «Естественный от�
бор». [12+] 17.40 Т/с «Самара». [16+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Хроники московского быта. Молодая жена».
[12+] 0.30 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]

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

7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 17.05 Но�
вости. 7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 12.40,
15.10, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Россия фут�
больная». [12+] 9.35 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». [16+] 11.35 «Тотальный разбор»
[12+] 13.05 Х/ф «Тяжеловес». [16+] 16.05
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 16.35 «Десят�
ка!» [16+] 17.15, 19.55 Все на футбол! 18.00
Профессиональный бокс. С. Ковалёв � А.
Уорда. Реванш. Д. Бивол � С. Эгнью. [16+]
20.55 Х/ф «Громобой». [16+] 23.45 Х/ф
«Бодибилдер». [16+] 1.45 Смешанные
единоборства. [16+] 3.30 Смешанные
единоборства. Х. Холм � Б. Коррейа. UFC.
Fight Night [16+] 5.10 Д/ф «Победное время:
Реджи Миллер против «Нью�Йорк Никс».
[16+]

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

23.15 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15, 21.35 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/с «Пешком...» 13.25, 20.40 Д/с
«Равная величайшим битвам». 14.15 Д/ф
«Лев Киселёв: «Я все еще очарован наукой...»
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». 15.40 Х/ф «Иван». 16.50 «Кине�
скоп» 17.30 «Жизнь замечательных идей».
18.05 П. Чайковский. «Манфред». 18.55
Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Ди�
тя трех солнц». 19.15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 19.45 «Главная роль». 20.00 Искус�
ственный отбор. 23.30 Худсовет. 23.35 Д/ф
«Гарик». 0.30 Х/ф «Жизнь сначала». 1.45
Цвет времени. Ар�деко.

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.15 М/с «Марин

и его друзья. Подводные истории». 6.30,
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов».
[6+] 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы
и всадники Олуха». [6+] 9.00, 0.20 «Ураль�
ские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф «Бросок
кобры�2». [16+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьми�
десятые». [16+] 17.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00
Х/ф «Механик: Воскрешение». [16+] 22.55
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 0.30 Т/с
«Вечный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф «Адми�
ралъ». [16+] 3.50 Х/ф «Паранормальное яв�
ление�4». [16+]

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

0.00 «6 кадров». [16+] 7.45 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 10.45 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 13.45 «Тест на отцовство».
[16+] 14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+] 18.00,
23.00 Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Т/с
«Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с «И
всё�таки я люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Са�
ша+Даша+Глаша». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» [16+] 13.20, 15.15 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00  «Давай поженимся!» [16+] 18.40
«Первая Студия» [16+] 19.50 «Пусть гово�
рят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Фильм Оли�
вера Стоуна «Путин». Часть IV 22.40 Т/ф «Ма�
жор 2» [16+] 23.40 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге [16+] 0.30 «На ночь гля�
дя» [16+] 1.30 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна» [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, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Плюс любовь». [12+]
23.15 «Поединок». [12+] 0.55 Торжественное
открытие 39�го Московского международно�
го кинофестиваля. 2.25 Х/ф «Сорокапятка».
[12+] 4.25 Д/с «Города воинской славы».
[12+]

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

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 1.00 «Место встречи». 16.30
Т/с «Свидетели». [16+] 19.40 Т/с «Майор
Соколов. Игра без правил». [16+] 23.35
«Итоги дня». 0.05 Т/с «Погоня за те�нью».
[16+] 2.55 Д/ф «Кто «прошляпил» нача�ло
войны». [16+] 4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «У опасной

черты». [12+] 10.05 Д/ф «У Вечного огня».
[12+] 10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить». [12+] 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 «Мой герой».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.15 «Хроники
московского быта. Молодая жена». [12+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+] 16.35 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.35 Т/с «Сама�
ра». [16+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Подземный полк».
Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с акцентом». [12+] 0.30 Х/ф
«Охламон». [16+] 2.25 Т/с «Молодой Морс».
[12+]

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

7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 10.15, 15.25,
23.00 Все на Матч! 9.00 «Россия футболь�
ная». [12+] 9.30 Д/ф «Скорость как пред�
чувствие». [16+] 10.45 Х/ф «Лорд дракон».
[12+] 12.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
13.15, 4.25 Профессиональный бокс. [16+]
16.05 Д/с «Несвободное падение». [16+]
17.05, 19.55 Все на футбол! 17.55 Профес�
сиональный бокс. Д. Лебедев [Россия] � М.
Гассиева [Россия]. [16+] 20.55 Х/ф «Сезон
побед». [16+] 23.50 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала 1.45 Х/ф «Си�
ла воли». [16+]

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

23.25 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На�
блюдатель». 11.15 Т/с «Коломбо». 12.55
«Россия, любовь моя!» 13.25, 20.40 Д/с
«Равная величайшим битвам». 14.15 Д/ф
«Бильярд Якова Синая». 15.10 «Историчес�
кие путешествия Ивана Толстого». 15.40 Х/ф
«Дорога к звездам». 16.50 Д/ф «Даже имя
твое покидает меня. Арсений Тарковский».
17.30 «Жизнь замечательных идей». 18.05
«Мелодии и песни войны» 19.15 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль». 20.00
Искусственный отбор. 21.35 Х/ф «Восхож�
дение». 23.40 Худсовет. 23.45 Д/ф «Голгофа
Ларисы Шепитько». 0.25 Х/ф «Тихоня». 1.40
Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и прехо�
дящем».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.15 М/с «Марин

и его друзья. Подводные истории». 6.30,
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55
М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+] 9.00, 0.10 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.00 Х/ф «16 кварталов».
[12+] 12.00 Т/с «Мамочки». [16+] 13.00 Т/с
«Кухня». [16+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 21.00 Х/ф «13�й
район: Кирпичные особняки». [16+] 0.30 Т/с
«Вечный отпуск». [16+] 1.30 Х/ф «Туман».
[16+] 5.00 Х/ф «Туман�2». [16+]

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

0.00 «6 кадров». [16+] 7.45 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 10.45 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 13.45 «Тест на отцовство».
[16+] 14.45 Т/с «Бывшая жена». [16+] 18.00,
23.00 Т/с «Проводница». [16+] 19.00 Т/с
«Фамильные ценности». [16+] 20.55 Т/с «И
всё�таки я люблю...» [16+] 0.30 Х/ф «Летят
журавли». [16+] 2.25 Х/ф «Девочка ищет
отца». [16+]

Реклама.

21 и 24 июня состоится
продажа КУР+МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых, УТЯТ, ГУСЯТ и

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

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

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются
ВОДИТЕЛЬ+ЭКСПЕДИТОР

и СБОРЩИК мебели.
Т. 2+27+84.
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Турагентство
ЮНОНА

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

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

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

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

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.

Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор

ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.

Пенсионерам СКИДКА.

Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8#916#297#23#55,
8#965#259#61#92.

Св. № 307331626000025.    Реклама.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все#
ми» [16+] 13.20, 15.15 «Время покажет»
[16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+] 17.00
«Жди меня» 18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Время»
21.30 «Победитель» 23.00 «Вечерний Ур#
гант» в Санкт#Петербурге [16+] 23.55 «Го#
родские пижоны». «Фарго» [18+] 1.00 Х/ф
«Джон и Мэри» [16+] 2.50 Х/ф «Лучший лю#
бовник в мире» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Пыльная
работа». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.20
Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+] 1.25
Х/ф «По семейным обстоятельствам».

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

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.30 «Место встречи». 16.30 Т/с «Сви#
детели». [16+] 18.30 ЧП. Расследование.
[16+] 19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж#
но пережить дождь». [16+] 23.30 Д/ф «Ми#
ровая закулиса. Повелители погоды». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+] 3.30
Поедем, поедим! 4.00 Т/с «Дознаватель».
[16+]

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

тая ночь». 9.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Беспокой#
ный участок#2». [12+] 11.30, 14.30, 19.30,
22.00 События. 14.50 Город новостей. 17.40
Х/ф «Ищите маму». [16+] 19.30 «В центре
событий» 20.40 «Право голоса». [16+] 22.30
«Приют комедиантов». [12+] 0.25 Д/ф «Алла
Демидова. Сбылось # не сбылось». [12+]
1.15 Т/с «Генеральская внучка». [12+] 4.45
Петровка, 38. [16+] 5.00 «Осторожно, мошен#
ники!» [16+] 5.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]

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

7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». 7.30, 11.30, 19.30,
23.15 Все на Матч! 8.55 Х/ф «Тренер». [12+]
10.55 «Топ#10 UFC. Лучшие нокаутёры». [16+]
11.55, 15.55 Формула#1. Гран#при Европы.
Свободная практика 13.30 Х/ф «Громобой».
[16+] 15.40, 20.35 Все на футбол! 17.30
Х/ф «Бойцовский срыв». [12+] 20.05 Д/ф
«Долгий путь к победе». [16+] 21.35 «Пере#
дача без адреса». [16+] 22.05 «Тотальный
разбор» 23.05 «Специальный репортаж».
[12+] 0.00 Х/ф «Закусочная на колёсах».
[12+] 2.05 Д/ф «Тренеры. Live». [12+] 2.35
Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого
велосипедиста». [16+] 4.30 Х/ф «Бодибил#
дер». [16+]

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

23.30 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Восхож#
дение». 12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить#
ко». 12.50 «Письма из провинции». 13.25
Д/с «Равная величайшим битвам». 14.15
Д/ф «Пять цветов времени Игоря Спасско#
го». 15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». 15.40 Х/ф «Жизнь сначала». 17.00
Д/ф «Взлетная полоса Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный гала#концерт Москов#
ского государственного академического ка#
мерного хора под управлением Владимира
Минина. 19.45 «Смехоностальгия». 20.15,
1.55 «Искатели». 21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «Поздняя встреча». 22.35 «Линия
жизни». 23.45 Худсовет. 23.50 Х/ф «Бездель#
ники». [16+] 1.30 «Мультфильмы для взрос#
лых». 2.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор#
дове и вокруг нее. Миссионерская архитек#
тура».

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

«Семейка Крудс. Начало». [6+] 6.55 М/с
«Лига WatchCar. Битвы чемпионов». [6+] 7.25
М/с «Три кота». 7.40 М/с «Драконы и всад#
ники Олуха». [6+] 9.00, 19.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.15 Х/ф «13#й район:
Кирпичные особняки». [16+] 12.00 Т/с «Ма#
мочки». [16+] 13.00 Т/с «Кухня». [16+] 15.00
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 17.00 Т/с «Во#
ронины». [16+] 21.00 Х/ф «Глубоководный
горизон». [16+] 23.00 Х/ф «Выпускной».
[18+] 0.50 Х/ф «Гамбит». [12+] 2.30 Х/ф «Ту#
ман#2». [16+]

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

23.45 «6 кадров». [16+] 7.55 «По делам не#
совершеннолетних». [16+] 10.55 Х/ф «Ве#
рю». [16+] 18.00, 22.45 Т/с «Проводница».
[16+] 19.00 Х/ф «Два Ивана». [16+] 0.30
Х/ф «За бортом». [16+] 2.45 Х/ф «В моей
смерти прошу винить Клаву К.» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Наедине со всеми» [16+] 7.10 Х/ф «Вий»
[12+] 8.35 «Смешарики. Новые приключе#
ния» 8.50 «Смешарики. ПИН#код» 9.00 «Иг#
рай, гармонь любимая!» 9.45 «Слово пас#
тыря» 10.15 К юбилею актрисы. «Наталья
Варлей. «Свадьбы не будет!» [12+] 11.20
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 14.00 «Вок#
руг смеха» 15.45 «Это касается каждого»
[16+] 16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь#в#точь» [16+] 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 23.00 Х/ф
«Вкус чудес» [16+] 0.50 Х/ф «Жажда ско#
рости» [12+] 3.15 Х/ф «Гром и молния» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «Похищение Евы». [12+] 7.10

«Живые истории». 8.00, 11.20 Вести. Мест#
ное время. 8.20 Россия. Местное время.
[12+] 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро на
одного». 11.00, 14.00 Вести. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.20 Х/ф «Отцовский
инстинкт». [12+] 18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Любовь
говорит». [12+] 0.50 Х/ф «Судьба Марии».
[12+] 2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

"НТВ"
5.00 Их нравы. 5.40 «Звезды сошлись».

[16+] 7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «Устами младенца». 9.00 Го#
товим с А. Зиминым. 9.25 «Умный дом».
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда
живая и мёртвая». [12+] 12.00 Квартирный
вопрос. 13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+] 14.05 «Красота по#русски».
[16+] 15.05 Своя игра. 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 «Ты
супер!». [6+] 22.30 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [12+] 0.20 Х/ф «Дикари». [16+]
2.30 «Желаю тебе». Юбилейный концерт И.
Саруханова. [12+] 4.15 Т/с «Дознаватель».
[16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Марш#бросок. [12+] 6.55 Х/ф «Пер#

вый троллейбус». 8.40 Православная энцик#
лопедия. [6+] 9.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+] 9.55 Х/ф «Семь нянек». [12+] 11.30,
14.30, 23.40 События. 11.45 Х/ф «Укроти#
тельница тигров». 13.45, 14.45 Х/ф «Как
выйти замуж за миллионера. Свадебный пе#
реполох». [12+] 17.25 Х/ф «Вторая жизнь».
[16+] 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бложьи люди». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Т/с «Молодой Морс». [12+]

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

15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! 7.30 Х/ф
«Чудо с косичками». [12+] 9.00 Х/ф «Малыш#
каратист». [6+] 11.25, 17.15 Все на футбол!
[12+] 12.25 «Автоинспекция». [12+] 12.55
«Тотальный разбор» [12+] 13.55, 15.30,
17.05, 18.25  Новости. 14.00, 2.00 Д/ф
«Фёдор Емельяненко: Путь «Императора».
[16+] 15.55 Формула#1. Гран#при Европы.
Квалификация 17.55 Д/ф «Тренеры. Live».
[12+] 19.15 Х/ф «Воин». [16+] 22.00 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 22.30 Д/ф «Емелья#
ненко vs Митрион». [16+] 23.45 Баскетбол.
Женщины. Чемпионат Европы. 1/2 финала
1.40 «Специальный репортаж». [16+] 3.30
Д/ф «После боя». [16+] 4.00 Смешанные еди#
ноборства. Bellator. Ф. Емельяненко # М. Мит#
риона. Ч. Соннен # В. Сильвы. Ф. Дэвис # Р

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Кутузов». 11.55

Д/с «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон#
товые заметки». 12.25, 1.00 Д/с «Живая при#
рода Индокитая». 13.20 Д/ф «Дорогами ве#
ликих книг». «Легенды и мифы Древней Гре#
ции». 13.45 Д/ф «Гарик». 14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 «Линия жизни». 16.45 Д/ф «Старый
город Гаваны». 17.00 Новости культуры с Вла#
диславом Флярковским. 17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло#
во». 21.00 «Агора» 22.00 Х/ф «Пираты из Пен#
занса». 0.00 «Другой Канчели». Концерт в Тби#
лиси. 1.55 «Искатели». 2.40 Д/ф «Хюэ # город,
где улыбается печаль».

"СTС"
6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный

мир». [6+] 7.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+] 7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24
часа». [16+] 11.25 М/с «Кунг#фу Панда.
Невероятные тайны». [6+] 12.15 М/ф «Белка
и Стрелка. Звёздные собаки». 14.05 Х/ф
«Майор Пейн». 16.00 «Уральские пельмени».
[16+] 17.05 Х/ф «Глубоководный горизонт».
[16+] 19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+] 23.20 Х/ф «Час
расплаты». [12+] 1.40 Х/ф «Мальчик в
девочке». [16+] 3.25 Х/ф «Мамы#3». [12+]

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

23.20 «6 кадров». [16+] 8.20 Х/ф «Молодая
жена». [16+] 10.15 Х/ф «Билет на двоих».
[16+] 14.10 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+] 0.30 Х/ф «Ве#
черняя сказка». [16+] 2.25 Х/ф «Презумпция
вины». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«Перед рассветом» [12+] 7.45 «Часовой»
[12+] 8.15 «Ураза#Байрам» 8.55 «Здоровье»
[16+] 10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 «Теория
заговора» [16+] 14.10 «Маршалы Победы»
[16+] 16.20 «Берлин 41#го. Долетали
сильнейшие» [12+] 17.45 «Аффтар жжот»
[16+] 18.50 Концерт Максима Галкина 21.00
Воскресное «Время» 22.30 «Что? Где? Ког#
да?» 23.40 «Тайные общества. Маски конспи#
раторов» [12+] 0.40 Х/ф «Опасный Джонни»
[16+] 2.25 Фильм «Приятная поездка» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Похищение Евы». [12+] 6.55

Мульт#утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20
Утренняя почта. 9.00 Праздник Ураза#Бай#
рам 9.55 Сто к одному. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.20 Местное время. Вести#Москва.
Неделя в городе. 12.00 Смеяться разреша#
ется. 14.20  Х/ф «Поздние цветы». [12+]
18.00 Концерт номер один. Денис Мацуев,
«Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском
дворце. 22.00 «Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьёвым». [12+] 0.30 «Под кодо#
вым именем «Анита». 1.30 Х/ф «Испытатель#
ный срок».

"НТВ"
5.10, 1.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

7.00  «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея
«Счастливое утро». 9.25 Едим дома. 10.20
Первая передача. [16+] 11.05 Чудо техники.
[12+] 12.00 Дачный ответ. 13.05 «НашПот#
ребНадзор». [16+] 14.10, 2.45 Поедем, пое#
дим! 15.05 Своя игра. 16.20 Следствие ве#
ли... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Ты не по#
веришь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись».
[16+] 23.00 Х/ф «Когда я брошу пить...» [16+]
3.10 «Родители чудовищ». [16+] 4.05 Т/с
«Дознаватель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Ищите маму». [16+] 7.45 «Фак#

тор жизни». [12+] 8.15 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось # не сбылось». [12+] 9.05 Х/ф «Ох#
ламон». [16+] 10.55 Барышня и кулинар.
[12+] 11.30, 0.25 События. 11.45 Х/ф «Дело
было в Пенькове». [12+] 13.45 «Смех с до#
ставкой на дом». [12+] 14.30 Московская не#
деля. 15.00 Х/ф «Двое». [16+] 16.50 Х/ф
«Коммуналка». [12+] 20.40 Х/ф «Взгляд из
прошлого». [12+] 0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация». [12+] 2.40 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

"МАТЧ!"
6.30, 13.35 Смешанные еди#

ноборства. Bellator. Ф. Емель#
яненко # М. Митриона. Ч. Соннен
# В. Сильвы. Ф. Дэвис # Р. Бей#
дера 7.00, 15.10, 18.10, 23.00
Все на Матч! [12+] 7.30 «Ди#
алоги о рыбалке». [12+] 8.00
«Топ#10 UFC. Лучшие нокау#
тёры». [16+] 8.30 Х/ф «Малыш#
каратист#2». [6+] 11.00 «Авто#
инспекция». [12+] 11.30 Х/ф
«Закусочная на колёсах». [12+]
13.30, 15.05, 18.05 Новости.
15.40, 1.30 Формула#1. Гран#
при Европы 18.40, 6.00 Д/ф
«Тренеры. Live». [12+] 19.10
«Десятка!» [16+] 19.30 Все на
футбол! 20.30 Х/ф «Человек,
который изменил всё». [16+]
23.50  Х/ф «Поездка». [16+]
4.00  Смешанные едино#
борства. UFC

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон#

церт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Друг мой, Колька!.» 12.00 «Россия, любовь
моя!» 12.25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг». 13.50
«Гении и злодеи». 14.15 Х/ф «Сорок первый».
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран...Исаакиевский собор».
16.15, 1.55 «Искатели». 17.05 «Больше, чем
любовь». 17.40 «Романтика романса». 18.40
«Острова». 19.20 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». 22.00 Закрытие XIII Международ#
ного конкурса артистов балета и хореогра#
фов 23.40 Х/ф «Поздняя встреча». 1.30
«Мультфильмы для взрослых». 2.40 Д/ф
«Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будуще#
го»

"СTС"
6.00 М/с «Кунг#фу Панда. Невероятные

тайны». [6+] 6.50 М/с «Смешарики». 7.00,
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+] 7.50 М/с «Три кота». 9.00 Шоу «Ураль#
ских пельменей». [16+] 10.30, 1.55 «Взве#
шенные люди». [12+] 12.25 Х/ф «Дюплекс».
[12+] 14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+] 16.50
Х/ф «Три икс». [16+] 19.10 М/ф «Angry Birds
в кино». [6+] 21.00 Х/ф «Три икса#2. Новый
уровень». [16+] 23.00 Х/ф «Бесславные уб#
людки». [16+] 3.50 Х/ф «Кэти Перри. Частич#
ка меня». [12+]

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

23.20 «6 кадров». [16+] 7.55 Х/ф «За бор#
том». [16+] 10.10 Х/ф «Мой личный враг».
[16+] 14.15 Х/ф «Два Ивана». [16+] 18.00
Д/с «Восточные жёныв России». [16+] 19.00
Х/ф «1001 ночь». [12+] 0.30 Х/ф «Исчезно#
вение». [16+] 2.25 Х/ф «Вас ожидает граж#
данка Никанорова». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ
В цех по производству инструмента ОАО «КИЗ» требуются ФРЕЗЕРОВЩИК с опы,

том работы, ТОКАРЬ, подсобный РАБОЧИЙ. По вопросам трудоустройства обра,
щаться по телефонам: 89209401402, 8 (49237) 2,11,41.

СТУДИИ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА» требуются УЧЕНИК КУЗНЕЦА, КУЗНЕЦ,
СВАРЩИК, з/п – от 20000 руб. Телеф. 89056133373.

Требуется БУХГАЛТЕР в такси. Телеф. 89611100306.
ВОДИТЕЛЬ с л/а в такси. Т. 89611100306.
ВОДИТЕЛЬ на “Газель”, возможно совмещение, з/п , 2000 руб./смена. Т. 89611141004.
Требуются НАДОМНИКИ для сборки готовой продукции. Тел. 89539700957.
Ищу СИДЕЛКУ за ходячей женщиной, 2/2. Тел. 8 (49237) 2,20,68.

СДАЮТ
Сдаю ПОМЕЩЕНИЕ под торговлю или

офис, 2 этаж, ул. Космонавтов, 84. Теле,
фоны: 89611107991, 89190048606.

ИЩУТ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА выполнит все

виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качество
и сроки гарантируем. Т.: 89190261112,

89066114910. Св. № 1103316000248.

САНТЕХНИКА: все виды работ. Телеф.
89004806649.

Требуются
ПРОДАВЕЦ, помощник ПОВАРА

в «Мясную лавку»,
АДМИНИСТРАТОРЫ в гостиницу,

гр. 1/2. Запись на
собеседование.

Т. 89092745459.

21#22 июня,
с 10 до 17 ч.,

в РДК состоится

ЯРМАРКА МЁДА
2016	17 гг. –

юга России, Алтая, Башкирии,
более 20 сортов.

Алтайские бальзамы,
живица, мумие,

каменное масло, льняное,
тыквенное, расторопшевое,

горчичное.
ВНИМАНИЕ! АКЦИИ!!!

1) 3 л (полевое разнотравье,
подсолнух) – 1300 руб.

2) боярышник, шиповник,
черноклен – 1600 р.

Тел. 8#905#397#79#78.
Реклама.

ПРОДАМ
новый ONLINE кассовый аппарат

АТОЛЛ#90Ф с ФН.
Тел. 8 (919) 0276830.
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  Приложение № 4
Расходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2016 год

по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов города Киржач
                                                                                                                                                                                   тыс. рублей
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Приложение № 5
Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач Киржачского района

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач Киржачского района

за 2016 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета, классификации операций государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
   (тыс. рублей)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного участ�

ка в собственность за плату из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� площадью 1866 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Маринкино, ул. Центральная, д. 40�а.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник � пятница с 08.00 до 17.00, обед � с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, т. 8 (49237) 2�35�51.

С необходимой информацией о земельном участке можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, понедельник � пятница с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, теле�
фон � 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 15.07.2017 г.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения
публичных слушаний

по решению Совета народных депутатов городского
поселения г. Киржач «Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области»
13.06.2017 г.                                                                                                                                                                                           № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Киржач, Кир�
жачского района Владимирской области участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г. Киржач рассмотреть и принять решение «Об утверждении
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Киржач Киржачского
района Владимирской области».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Красное зна�
мя».
Председатель Совета народных депутатов г. Киржач                                                                      В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных участ�

ков в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1302 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Школьная, д. 74/1;

� площадью 1301 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Школьная, д. 76/1.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник � пятница с 08.00 до 17.00, обед � с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), каб. № 42, т. 8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник � пятница с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон �
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 15.07.2017 г.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Администрация города Киржач, как организатор аукциона  на право заключения договора о развитии застроен�
ной территории  части кадастрового квартала 33:02:010103 города Киржач по ул. Ленинградская, назначенного
на 15.06.2017 г., сообщает о признании аукциона несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие в нем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв"
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 581
О внесении изменений в Административный регламент исполнения отделом по архитектуре

администрации г. Киржач муниципальной функции по подготовке и утверждению документации
по планировке территории города Киржач

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210"ФЗ «Об организации предоставления государст"
венных и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера"
ции», постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент исполнения отделом по архитектуре администрации г.
Киржач муниципальной функции по подготовке и утверждению документации по планировке территории города
Киржач, утвержденный постановлением главы городского поселения г. Киржач от 15.05.2013 года № 286 согласно
приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛННИЯ ОТДЕЛОМ ПО АРХИТЕКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРЖАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ДОКУМЕНТРАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИИ

ГОРОДА КИРЖАЧ
Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Для предоставления муниципальной услуги заявителем самостоятельно представляются следующие

документы:
1) заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, по форме согласно

приложению 2 к настоящему Регламенту (далее " заявление о подготовке документации по планировке территории);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического лица) или его представителя (для юриди"

ческого лица в случае подачи заявления лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица
без доверенности);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического и или юридического лица (в случае
подачи заявления лицом, не имеющим права действовать без доверенности);

4) документация по планировке территории в составе, установленном законодательством (статья 42 Градост"
роительного кодекса РФ) " для принятия решения об утверждении документации по планировке территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий,

занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли"
тики и нормативно"правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно"делового и иного назначения и необходи"
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, прог"
раммы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек"
тов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности
и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях сог"
ласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса
РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности терри"
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи"
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно"дело"
вого и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур,
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль"
ной инфраструктуры.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной

территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ

программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражаю"

щую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично"дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов региональ"

ного значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности тер"
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям макси"
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно"пространственных решений застройки территории в соответствии
с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых
или общественно"деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак"
тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории,

подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль"
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Прави"
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь"

ких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
14.06.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 21

О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Горкинское Киржачского района по одномандатному

избирательному округу № 7
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального образо�

вания сельское поселение Горкинское Киржачского района по одномандатному избирательному округу № 7 � Си�
зова Юрия Михайловича в соответствии с пунктом 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона Владимирской области
от 13.02 2003 г. № 10�ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» и руководствуясь Постановлением Из�
бирательной комиссии Владимирской области от 18.01.2016 г. № 5 «О возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района на Территориальную
избирательную комиссию Киржачского района». Территориальная избирательная комиссия Киржачского района,
постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов муниципального образования сель�
ское поселение Горкинское Киржачского района по одномандатному избирательному округу № 7 на единый день
голосования 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя»
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии

Киржачского района в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                 Секретарь избирательной комиссии
Л. И. ЛОМТЕВА.                                                                                                                                                           Т. А. СУСЛОВА.

3.6. Иные вопросы, связанные с подготовкой предложений по разработке, согласованию, утверждению, внесе�
нию изменений и реализации Правил землепользования и застройки, определенные законодательством.

3.7. Организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки.

3.8. Рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земельных
участков или объектов капитального строительства.

3.9. Рассмотрение предложений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства.

4. Порядок направления в комиссию предложений и замечаний заинтересованных лиц
4.1. Предложения и замечания по Правилам землепользования муниципальных образований, по вопросам,

связанным с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства направ�
ляются в Комиссию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимир�
ской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в установленном законодатель�
ством порядке.

4.2. Предложения и замечания направляются по почте либо непосредственно в Комиссию.
5. Комплект документов, необходимый для предоставления на рассмотрение Комиссии
5.1 Проектные материалы графического и текстового характера в соответствии с заданием на разработку гра�

достроительной документации.
5.2 Заключения по проекту государственных органов надзора, контроля, а также других заинтересованных

органов и организаций.
Приложение № 3

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области проекта
внесения изменений.

2. Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в Правила, поступивших от заинтересованных
лиц.

3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изменений в Правила и представление его главе
администрации Киржачского района.

4. Принятие главой администрации Киржачского района решения о направлении обращения в Совет народных
депутатов Киржачского района о назначении публичных слушаний.

5. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии Порядком организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Киржачский район (сельские поселения).

6. Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с учетом результатов слушаний, изменений в
проект внесения изменений в Правила и представление его главе администрации Киржачского района.

7. Принятие главой администрации Киржачского района решения о направлении проекта внесения изменений
в Правила в Совет народных депутатов Киржачского района или об отклонении проекта внесения изменений в
Правила и о направлении его на доработку.

Приложение № 4
ПОРЯДОК

НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

1. Предложения по внесению изменений в Правила могут поступать от федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физических
и юридических лиц.

2. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в Правила от заинтересованных лиц с мо�
мента опубликования настоящего постановления до момента принятия главой администрации Киржачского райо�
на ГБУ «Владупрадор»решения о направлении обращения в Совет народных депутатов Киржачского района о наз�
начении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

3. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинс�
кое Киржачского района Владимирской области по адресу: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7, каб. № 40 (МКУ «УЖКХАИСКР»).

4. Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в письменном виде с указанием организации
либо лица, их направившего, а также даты подготовки предложений.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13.06.2017 г.                                                                                                                                                                                     № 842
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо�
вания сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области и представить его главе адми�
нистрации Киржачского района для принятия решения о направлении обращения в Совет народных депутатов
Киржачского района о назначении публичных слушаний.

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области до 20.07.2017 г.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области (прило�
жение № 1).

3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области (приложение № 2).

3.2. Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области (приложение № 3).

3.3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области предложений заинтересованных лиц (приложению № 4).

4. Опубликовать сообщение о подготовке проекта правил землепользования и застройки не позднее чем по
истечении десяти дней с даты принятия решения в районной газете «Красное знамя» и разместить его на официаль�
ном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации Киржачского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского района http://
www.kirzhach.su.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение № 1
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Чуб Сергей Феодосиевич � председатель комиссии � и.о. первого заместителя главы администрации Киржачс�

кого района;
Белов Сергей Александрович � заместитель председателя комиссии � заведующий отделом архитектуры МКУ

«УЖКХАИСКР» (по согласованию);
Ожерельева Юлия Владимировна � секретарь комиссии � консультант отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»

(по согласованию).
Члены комиссии:
Диндяев Михаил Валерьевич � глава администрации МО Горкинское (сельское поселение) Киржачского района

(по согласованию);
Семенова Марина Александровна � председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Киржачского района;
Апанасюк Василий Сергеевич � заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района;
Филатова Виктория Николаевна � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды

управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского
района;

Овечкин Станислав Михайлович � главный специалист управления экономики, аграрной, инвестиционной поли�
тики и природопользования администрации Киржачского района.

Приложение № 2
ПОРЯДОК

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1 Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации проекта Правил землепользования и застройки

органа местного самоуправления (далее � Комиссия) создается в целях подготовки проекта Правил
землепользования и застройки (Внесения изменений в правила землепользования и застройки), рассмотрения
вопросов, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, подготовки муниципальных правовых актов о проведении публичных
слушаний и иных вопросов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации,
нормативно�правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми
актами, настоящим Порядком.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района.
2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия председателя осуществляет

заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по решению
комиссии поручается другому лицу.

2.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
2.3. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере необходимости.
2.4. Комиссия правомочна принимать решения в случае, если на заседании присутствует не менее половины

ее членов, в том числе члены комиссии, которые не принимают участие в обсуждении и не голосуют согласно
пункту 2.4 настоящей статьи.

2.5. В случае если в повестку рассмотрения Комиссии включен вопрос по заявлению от физического или
юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к члену Комиссии, то указанный член
комиссии обязан проинформировать об этом председателя Комиссии. При рассмотрении таких вопросов член
комиссии, являющийся аффилированным лицом, не принимает участия в обсуждении и не голосует.

2.6. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного
самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых
на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и
предложений.

2.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.

2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в случае
его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии

2.9. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных законодательством, готовятся постановления
администрации муниципального образования.

3. Основные функции и задачи Комиссии
3.1. Внесение предложений по составу проекта Правил землепользования и застройки.
3.2. Рассмотрение проекта задания на разработку Правил землепользования и застройки (Внесения

изменений в правила землепользования и застройки) и внесение предложений об их утверждении Главой
администрации Киржачского района.

3.3. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки.
3.4. Рассмотрение проекта в целом либо его отдельных документов.
3.5. Рассмотрение предложений заинтересованных органов государственной власти и органов местного

самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

08.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 820
Об утверждении проекта планировки и межевания территории $ земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021244:144, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Дубрава»

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Дубрава», в соответствии со ст. 32
Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории � земельного участка с кадастровым номером
33:02:021244:144, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Дубрава».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

09.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 594
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно$коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016$2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоус�
тройство муниципального образования город Киржач на 2016�2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Моло�

дежная, д. 9» в 2017 г. цифры «1000,0» заменить цифрами «1347,6».
� в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2017 г. цифры «1600,0» заменить цифрами «2223,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на

сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

24.05.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 512
О мерах по подготовке объектов жилищно$коммунального комплекса города Киржач к работе

в осенне$зимний период 2017$2018 гг.
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопитель�

ному сезону, обеспечения устойчивого снабжения жилищно�коммунальными услугами населения, подготовки
жилищного фонда, инженерных сетей коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального
образования города Киржач, к эксплуатации в осенне�зимний период 2017�2018 гг., постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне�зимний период 2017�2018 гг., разработанный
с учетом представленных предложений руководителями предприятий, оказывающих коммунальные услуги насе�
лению и учреждениям бюджетной сферы согласно приложению № 1.

2. В целях координации работы по подготовке и проведению осенне�зимнего периода 2017�2018 гг. создать
постоянно действующую комиссию согласно приложению № 2.

3. Руководителям предприятий различных форм собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд
и объекты коммунального комплекса, с 1 июня по 31 октября 2017 г. направлять в отдел жилищно�коммунального
хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» следующие документы:

� отчет о проделанной работе по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к работе в осенне�
зимний период 2017�2018 гг. (приложение № 3), до 25�го числа каждого месяца с 1 июня 2017 г.;

� сводный статистический отчет по форме 1�ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» ежемесячно, начиная с 31 мая 2017 года, в срок до 25 числа за отчетный месяц.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.


