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16 июля 2016 года город отметит свой
238!й день рождения. Как всегда в центре
города развернется городок аттракционов,
зазвучат музыка и песни. Свои праздничные
выступления представят лучшие творческие
коллективы города и района. И, конечно, куль!
минацией праздника станут выступление гостей
и праздничный фейерверк.
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ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ
СОЗДАЕМ СВОИМИ РУКАМИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С ДНЕМ ГОРОДА!
Желаю всем жителям Киржача веселого празд
ничного настроения, здоровья, счастья и благопо
лучия, удачи во всех добрых делах! Пусть новые
свершения продолжат интересную и яркую исто
рию города! Пусть он всегда будет цветущим и
красивым, а жизнь каждой нашей семьи напол
няют душевное тепло, радость и благополучие!
Надежда СКОРОСПЕЛОВА,

 Что является главным предметом забот в те
кущем году? Удается ли в период кризиса сохра
нить набранные темпы?
 Как я уже говорила, для муниципальной власти не
бывает простых лет, поэтому мы продолжаем работу,
исходя из тех возможностей, которыми располагаем.
В 2016 году мы в первую очередь озабочены содержа
нием и капитальным ремонтом автомобильных дорог

глава городского поселения г. Киржач.

О том, как живет сегодня город, в канун празд!
ника нам рассказала его глава Надежда Скорос!
пелова:
 Одиннадцатый год мы работаем в условиях ре
формы местного самоуправления, и каждый год был
посвоему непростым. Тем не менее, в нашем по
селении создана основная нормативноправовая ба
за, накоплен большой практический опыт, есть и воп
росы, и предложения по совершенствованию сущес
твующей системы. Мы тесно сотрудничаем со всеми
уровнями власти, бизнесом, общественными орга
низациями и стремимся совершенствовать городс
кую среду  это главная задача, стоящая перед муни
ципальной властью. Основные нужды определяют
сами горожане, обращаясь к власти через депутатс
кий корпус и в рамках регулярно проводимых встреч
представителей администрации с населением. Ра
бота с обращениями граждан остается одним из
приоритетных направлений в деятельности адми
нистрации городского поселения г. Киржач, для реа
лизации которого создаются все необходимые усло
вия: прием и регистрация всех видов обращений, лич
ный прием граждан, обращение горожан через руб
рику «Задай вопрос власти» на официальном сайте
администрации, ежегодные прямые эфиры на мест
ном телевидении.
Сегодня мы участвуем в ключевых социальных
программах, в том числе по переселению из ветхого и
аварийного фонда, обеспечению жильем молодых
семей, капитальному ремонту и модернизации объек
тов коммунальной инфраструктуры.

 Первое впечатление от города всегда связано
с тем, насколько он чист, благоустроен, насколь
ко успешно решается «дорожный вопрос». Что
удалось сделать в минувшем году для совер
шенствования городской среды?
 В последнее время проводился капитальный и
текущий ремонт сетей уличного освещения, появи
лись новые линии, прежде всего там, где пролегают
автобусные маршруты. Вновь освещены площадь Труда
(мкр. Красный Октябрь) и площадь Ленина (центр
города). 409 старых ртутных и натриевых ламп мы
заменили на энергосберегающие светодиодные.
Реализуется инвестиционная программа по модер
низации линий электроснабжения силами ООО
«ВОЭК», улучшено электроснабжение на улицах Эн
тузиастов, Наседкинская, Буденного, Толстого, Фур
манова, Маяковского, Урицкого, Чкалова, Лермонто
ва, Профсоюзная, Магистральная. Утверждена ин
вестиционная программа модернизации системы
водоснабжения и водоотведения, появилась возмож
ность реконструировать и строить новые объекты,
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привлекая для этой цели дополнительные бюджетные
средства. Жители улиц 9 Мая, Дорожной, Свободы,
Пролетарской получили возможность пользоваться
качественным централизованным водоснабжением.
Мы не выпускаем из поля зрения вопросы благоус
тройства. Продолжаем устанавливать и оборудовать
контейнерные площадки (на сегодняшний день их 37).
В прошлом году было проведено сразу несколько
массовых мероприятий, благодаря которым город стал
заметно чище. Силами МУП «Водоканал», управляющих

компаний ООО «Монолит» и ООО «УК Наш дом»
приведены в порядок парк 36й гвардейской дивизии
и парк шелкового комбината, а завод «БЕКО» установил
в парке 36й гвардейской дивизии детский игровой
городок, где периодически проводят субботники
работники завода. Кстати, на территории города с
2014 года по настоящее время нами установлены 79
элементов детского игрового оборудования, и эта
работа продолжается сегодня, а именно, в 2016 году в
трех микрорайонах г. Киржач построены современные
игровые комплексы, осуществляется благоустройство
мест массового отдыха. Нельзя не сказать о уже полю
бившейся горожанам музейнопарковой зоне «Вшивая
горка» с прекрасным «Пляжем космонавтов» и обо
рудованными местами для пикников. В этом году мы
продолжили обустройство городского пляжа у Сели
вановой горы. Силами предприятия ОАО «Киржачская
типография» строится один из самых длинных дере
вянных пешеходных мостов, а одновременно с ним бла
гоустраивается Александровский парк. Готова к отк
рытию смотровая площадка «Зайчушка» на ул. Набе
режная. Много обсуждений и споров вызвало бла
гоустройство центральной площади города как пеше
ходной зоны с установкой скамеек, урн и ограждений,
тем не менее, пешеходная зона на сегодняшний день
пользуется большим спросом у населения. Одним из
насущных вопросов остается состояние дорожного пок

рытия. Ежегодно в Киржачском районе регистрируется
около 1000 новых транспортных средств, кроме того в
выходные дни к нам прибывает значительное число
иногородних дачников. Требуются неотложные меры
по совершенствованию дорожного покрытия и реор
ганизации движения с учетом растущей нагрузки. Пу
ти решения этих задач включены в муниципальную
программу развития муниципального хозяйства на
20142025 годы.

общего пользования и инженерных сооружений на них,
завершением работ по реконструкции улицы Горького,
ремонтом дорожного полотна по улицам Гагарина, Ле
нинградская, Мичурина, Больничный проезд, Моро
зовская. Необходимо осуществить строительство
блочномодульной котельной в микрорайоне Красный
Октябрь в целях качественного оказания услуг по теп
лоснабжению. Продолжаются работы по благоуст
ройству территории города, в том числе капитальный
ремонт тротуаров по улице Гагарина и Свердлова, бла
гоустройство парков. Продолжатся работы по улуч
шению уличного освещения города, будут построены
новые линии уличного освещения по ул. Некрасовская,
Проезд строителей, 40 лет Октября. Предстоит решать
и многие другие задачи. Так, мы работаем над реали
зацией программы губернатора Светланы Орловой
«Покупай Владимирское! Покупай Российское!» Два
жды в месяц мы анализируем результаты этой работы.
Сегодня в нее включена значительная часть участников
торгового сектора. В период заготовки плодоовощной
продукции на территории города определяются места
сезонной продажи, в том числе предназначенные и
для пожилых людей, реализующих цветы, овощи и
фрукты со своих приусадебных участков.
 Что бы Вам хотелось сказать Вашим коллегам
в канун праздничных торжеств, как бы Вы опре
делили главную задачу на будущее?
 У нас много планов и новых проектов на ближай
шие годы. Наша цель остается прежней: сделать
Киржач ещё более привлекательным для жизни, ра
боты и отдыха, чтобы каждая семья, каждый житель
чувствовали и видели перемены, и эти перемены ра
довали. От каждого из нас зависит будущее города
Киржач и материальное благополучие наших жителей.
Нам нужно работать эффективно, динамично и от
ветственно, а главное  не разрозненно, а одной, еди
ной командой.
Сегодня я хочу поблагодарить всех своих коллег и
всех депутатов городского Совета народных депута
тов за совместную плодотворную работу в течение 2015
года. Спасибо всем вам, а также всем жителям за труд,
понимание и поддержку. Нам многое удастся, у нас
все получится.
За проделанную работу я очень признательна всем
работникам социальной сферы, всем службам и уч
реждениям города (сотрудникам полиции, пожар
ным, работникам коммунальной сферы  в общем, всем
тем, чей ежедневный и порой рутинный труд не особо
заметен, но направлен на благо всех жителей нашего
города). Это была большая, хорошая совместная
работа.
Я благодарна всем большим и малым предп
риятиям и предпринимателям города. Спасибо всем
вам за системную совместную работу и содействие в
организации городских культурных, спортивных и
праздничных мероприятий, помощь и поддержку в ре
шении различных городских проблем.
И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: центр города; новый тротуар; му
зейнопарковая зона «Вшивая горка»; строительство
напорного канала коллектора в пойме р. Киржач;
блочномодульная котельная на ул. Магистральной.

Программа праздника:
С 10.00 ч. работают детские городки аттракционы, выставкараспрода
жа блюд русской и национальной кухни, изделий народных умельцев,
карнавальной продукции.
16.00 ч. – концертная программа гостей города: ансамбль русской пес
ни «Кристалл» (г. Иваново).
17.0018.00 ч. – торжественное открытие праздника.
С 18.00 до 19.00 ч. – концертная программа творческих коллективов
города и района.
С 19.00 до 22.00 ч. – шоупрограмма, составленная из лучших вокаль
ных и инструментальных номеров артистов г. Москва.
Гость праздника – группа «Божья коровка».
22.00 ч. – праздничный салют.
С 22.00 до 23.00 ч. – дискотека клуба «Город».
ВЫСТАВКА РЕТРО!АВТОМОБИЛЕЙ!

В течение всего дня работают кафезакусоч
ные; организована торговля продукцией мест
ных и приезжих производителей; работают
детские аттракционы с продажей шаров, карна
вальной продукции; электромобили; пони; фо
тографии с экзотическими животными; дизай
нерская студия «Аквагрим».
Остановка общественного транспорта будет
осуществляться на пересечении улиц Ленинг
радская и Некрасовская (у почты).
Рейсы автобусов после праздничного салюта
от остановки «Городская баня» в мкр. шелкового
комбината и Красный Октябрь будут отправ
ляться в 22.30.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД КИРЖАЧ
30.06.2016 г.
№ 591
Об итогах конкурса на звание
«Самый благоустроенный дом, двор, улица»
на территории
городского поселения г. Киржач
На основании решения Совета народных депутатов
городского поселения г. Киржач от 14.11.2007 года
№ 30/222 «Об утверждении Положения о порядке и ус
ловиях проведения ежегодного конкурса на звание «Са
мый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач», в
целях обеспечения чистоты и порядка, улучшения сани
тарного состояния территорий, повышения уровня бла
гоустройства и озеленения придомовых территорий
города Киржач, привлечения к благоустройству жите
лей, руководствуясь Уставом МО городское поселение
г. Киржач, постановляю:
1. Присвоить звание «Самый благоустроенный дом,
двор, улица» на территории городского поселения го
рода Киржач:
По категории 1:
 дому № 5, кв. Южный, мкр. Красный Октябрь (пред
седатель домового комитета Комарова З. А.) с вруче
нием диплома и первой денежной премии;
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 дому № 4, кв. Южный, мкр. Красный Октябрь (пред
седатель домового комитета Никитина Л. П.) с вруче
нием диплома и второй денежной премии;
 дому № 18, ул. Островского (председатель домово
го комитета Чернявская А. М.) с вручением диплома и
третьей денежной премии.
По категории 2:
 дому № 115, ул. Свободы (председатель домового
комитета Лаврентьева Г. С.) с вручением диплома и
первой денежной премии;
 дому № 21, ул. М. Расковой (Шкаликова Р. П.) с вру
чением диплома и второй денежной премии руб.;
 дому № 30, ул. Магистральная (председатель домо
вого комитета Кравчук А. М.) с вручением диплома и
третьей денежной премии.
По категории 3:
 дому № 46, ул. Чайкиной (председатель уличного
комитета Кравцова Л. А.) с вручением диплома и первой
денежной премии.
 дому № 21, ул. Загородная (Пыкина П. И.) с вруче
нием диплома и второй денежной премии;
 дому № 5, ул. Профсоюзная (Михеев В. В.) с вруче
нием диплома и третьей денежной премии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя главы администрации
городского поселения г. Киржач (Мошкова М. Н.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДОМ ХРАНИМ
ВДОХНОВЕННЫМ ТРУДОМ
Квартал Южный в микрорайоне Красный Октябрь
ближе всего находится к лесному массиву, а дом № 5
утопает в зелени искусно посаженных деревьев. У каж
дого подъезда  насаждения цветов. Каких тут только
нет! Это своеобразная визитная карточка дома, и она
говорит о том, что живут в нем люди неравнодушные,
любящие порядок и красоту.
Шесть лет возглавляет совет дома в составе семи
активистов очень заботливый, работающий на без
возмездной основе человек  Зоя Анатольевна Комаро
ва. Кроме нее в совет входят Татьяна Георгиевна Алек
сеенко, Анна Николаевна Гетман, Дмитрий Петрович
Брусов, Павел Юрьевич Кучёнков, Алексей Николаевич
Петров, Алексей Владимирович Федотов. Кроме совета
дома работу ведут старшие по подъездам: Людмила
Васильевна Морозкина, Александр Сергеевич Осипов,
Светлана Николаевна Брусова и Лариса Смеян.

Нужно отметить, что вся работа в доме и вокруг него
проводится активистами на безвозмездной основе. А
делается здесь немало. В частности, заделаны межпа
нельные швы, отремонтирована крыша, приведен в по
рядок подвал. За состоянием крыши следит член сове
та А. В. Федотов, подвала  член совета П. Ю. Кученков.
Отремонтированы также подъезды. У каждого из них,
а также на автомобильной стоянке установлены видео
камеры  их восемь.
Дому № 5 квартала Южный более сорока лет. Своими
силами жители сделали отмостку, укрепили фундамент,
все швы в подвале заделали. И дом снизу доверху
смотрится будто не так давно построенный. Также жи
тели дома построили детскую площадку, на которой
проводятся различные мероприятия. Ряд лет здесь
проходит праздник, посвященный Дню защиты детей,
на который собираются до трехсот ребятишек. На него
приглашается клуб «Мадагаскар», а также коллективы
художественной самодеятельности. Здесь выступали
вокальный ансамбль «Россияне», фольклорный ан
самбль «Вероника», духовой оркестр школы искусств
и другие. Ребята с увлечением прыгали на батуте. За
счет средств спонсоров было приобретено триста па
чек мороженого, которое получили праздновавшие
День защиты детей ребята.
Активистов награждали почетными грамотами.
Дважды за лето (в мае и августе) на детской площад
ке проходят турниры по настольному теннису совместно
с досуговым спортивным центром «Торпедо». Победи
тели получают медали, призы. На субботники жители
дома выходят семьями и наводят на придомовой терри
тории должный порядок.
 Очень активно жители дома встречают Новый год,
 рассказывала Зоя Анатольевна Комарова,  игруш
ками, изготовленными в ходе конкурса, наряжаем елку,
а гирляндами украшаем три дерева, растущие у дома.
Для детей закупили сорок пять подарков за счет
средств дома, а Дед Мороз и Снегурочка вручали их
ребятишкам, вручали также призы у новогодней елки.
Наша новогодняя традиция  в ночь с 31 декабря на 1
января выходить с баяном на гулянье. Новый год
обычно встречаем в ресторане «Океан». Также
активно отмечаем День Победы в Великой Оте

чественной войне. У нас в доме шесть участников войны,
а всего тринадцать ветеранов. Их мы поздравляем и
вручаем подарки. Пожилым людям поддержку и по
мощь оказывает Н. В. Кученкова.
Группа жителей дома сдавала нормы ГТО на стадио
не «Торпедо».
 Раз в год у нас проходят общие собрания жителей,
 продолжает Зоя Анатольевна,  на нем подводим ито
ги работы, намечаем мероприятия на будущее. Явка
на них составляет до девяноста процентов. Только по
уважительным причинам некоторые пропускают эти
собрания. Явка на собрания по подъездам составляет
до ста процентов.
 Я обратил внимание на территорию возле дома 
ни бумажек нет, ни брошенных бутылок,  говорю Зое
Анатольевне.
 Ответственными здесь являются Т. Г. Алексеенко и
Г. Г. Осипова, а цветниками у подъездов занимаются
Наталья Васильевна Костюхина, Нонна Сергеевна Анд
реева, Нина Николаевна Скачкова, Галина Ивановна Но
сова, Надежда Викторовна Кученкова, Нина Васильевна
Флегонтова, Сергей Борисович Белкин.
Люди у нас очень отзывчивые, и не могу ни об одном
сказать чтото нелестное. Живем очень дружно, все
следим за состоянием дома, и коль нужно  все участ
вуем в той или иной работе. Всегда откликаются на
просьбы Алексей Лончаков, Станислав Попков, которые
при необходимости и песок завезут, и транспортом по
могут. У нас хорошие связи с администрацией города,
управляющей компанией «Наш дом».
Мы обратились с просьбой перенести на более ран
ний срок работы по капитальному ремонту  замене
труб в подвале. Надеюсь, что работа эта будет выпол
нена в 2018 году.

 Зоя Анатольевна, а почему Вы отказываетесь хотя
бы от символической оплаты за общественную работу?
 Не только я работаю безвозмездно, но весь наш
актив. Я считаю, доверие людей, их отношение к нашим
просьбам и решениям гораздо важнее и ценнее оплаты
за общее дело. У нас никто не отказывается от участия
в работе по благоустройству дома, в котором живем. И
этим очень дорожу и стараюсь не обходить все возни
кающие у людей вопросы.
Зоя Анатольевна Комарова воспитана ответственным
человеком. О ней слышал хорошие отзывы, когда она
работала заведующей методическим кабинетом РОНО,
начальником отдела бывшего ОАО «Завод Автосвет»,
которому она отдала двадцать лет своей жизни. Скром
ность, желание работать ради общего дела  это
присуще нынешнему председателю совета дома № 5
квартала Южный.
Под рукой Зои Анатольевны Комаровой толстый
альбом с фотографиями проведенных мероприятий.
И только по нему можно судить о большой работе, про
водимой активом дома, который признан лучшим в на
шем городе по благоустройству, отношению людей к
месту своего проживания.
В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: председатель совета дома З. А. Кома
рова (слева) беседует со старшей по подъезду Л. В.
Морозкиной; часть детской площадки.
Фото автора.
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ТВОРЧЕСТВО

СЛОВНО В
СКАЗОЧНОМ ЦАРСТВЕ

Мне удалось побывать в доме бывшей работницы
типографии Нины Ивановны Кондратьевой. Хороший,
добротный дом, но больше мое внимание привлек
земельный участок, половину которого занимает ска
зочный городок. Средь него, повернутая к лесу задом,
стоит избушка на курьих ножках, а возле нее, в ступе
с помелом, сидит бабаяга, отдыхает после полета.
Сбоку подсказывает время бабеяге петушокзолотой
гребешок, масляна головка, шелкова бородка. Под его
защитой находится зайчикскакун, хвастливый тру
сишка.
А далее сказочный уголок приводит к водной прег
раде, через которую можно пройти по горбатому мос
ту, находящемуся под охраной страшного пса. И если
удастся миновать охранника, то окажитесь в летней
резиденции гномика. А чуть поодаль растут прекрас
ные белые грибы, каждого из которых хватило бы на
хорошую жарку для большой семьи. Ну а вход в огород
стережет гусь, готовый к схватке с любым, кто отважит
ся подойти к калитке. По всей половине участка «бе
гают» поросятки и кабанчики, а ближе к воде сидят
уточки. Словом, настоящее сказочное царство.
И вся эта красота сделана руками зятя Нины Ива
новны Юрия Андреевича Звизжова и его жены, доче
ри Н. И. Кондратьевой, Натальи Викторовны настоя
щими сказочниками.
В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: озерца и мостик через водную пре
граду, на заднем плане  резиденция гнома; дом на
курьих ножках с сидящей в ступе бабойягой; пету
шокзолотой гребешок и зайкаскакун; белый гриб
великан; гусь на страже.
Фото автора.
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«ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОДА»
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В этом году особо хочется поблагодарить предприятия и организации города, ко
торые ни при каких трудностях и невзгодах не оставались в стороне от городских
праздников, массовых культурных и спортивных мероприятий, социально значимых
мероприятий в качестве спонсоров, чья помощь  это неоценимый вклад в развитие
благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка.
Добрые дела не остаются незамеченными  они, как маяки, светят тем, кто ждет бла
годетельства. Уверены, что ваш пример показателен и для других благотворителей.
Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и
надежду.
Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей.

1. ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

 В этом году предприятию исполняется 85 лет.
 Постоянный спонсор мероприятий, проводимых в городе для детей, взрослых,
ветеранов войны и труда.
 Работники предприятия активно участвуют в благоустройстве территории горо
да: продолжается благоустройство и наводится порядок в музейнопарковой зоне
«Вшивая горка», которая стала излюбленным местом отдыха киржачан и гостей го
рода. Часть культурномассовых городских мероприятий стала проводиться на
«Вшивой горке», обустроен пляж, места для пикников.
 Продолжает издаваться серия книг для семейного чтения «Сказание о земле
Киржачской».
 Подготовлена к открытию смотровая площадка «Зайчушка» на ул. Набережная.
 Строится пешеходный деревянный мост и приводится в порядок (с установкой
детской площадки) Александровский парк.

2. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
(«ОТДЕЛЕНИЕ В г. КИРЖАЧ»)

3. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

 МУ «Редакция газеты «Красное знамя» основана 27 апреля 1931 года, в этом году ей
исполнилось 85 лет. Газета всегда находилась на передних рубежах общественной, со
циальной, политической и экономической жизни района. Редакция в своей деятельности
постоянно ориентируется на насущные нужды населения. Регулярно ведутся рубрики
«Информируем», «Прокуратура информирует», «Дела сельские», «Из зала суда», «Знатные
люди района», «Спорт», «В культурной жизни района», «Экономическое обозрение», «Сиг
налы наших читателей», «Читатель благодарит», «Мысли вслух», «Мнение читателя» и
другие.
 Сотрудники редакции постоянно работают с жителями города и района: материалы
в рубрики «Читатель благодарит», «Мнение читателя», «Сигналы наших читателей» 
принимаются бесплатно. Также на бесплатной основе проводится работа с общест
венными и ветеранскими организациями, размещаются актуальная для населения инфор
мация от правоохранительных органов и социальных учреждений, открытые письма.
 За время своего существования коллектив редакции занимал первые места в различ
ных региональных и всероссийских конкурсах, неоднократно награждался дипломами и
медалями. За последние два года в региональном конкурсе «Ответственность. Позиция.
Признание» журналистам газеты были присуждены дипломы «Лучший журналист в номи
нации «Благо творите» и «Лучший руководитель СМИ, автор проекта «Благо творите». Га
зета и редактор коллектива были удостоены наград: за подготовку к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне  медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»
и за подготовку к 70летнему юбилею Владимирской области  медалью «70 лет Владимир
ской области».
 Коллектив чтит традиции прошлых поколений журналистов и старается поддерживать
и вести полюбившиеся читателям рубрики.

4. ООО «СЕРВИС ПЛЮС»

 За восемь лет работы на территории Киржачского района дополнительный
офис «Отделение в г. Киржач» филиала Владимирского регионального управления
ПАО «Московский Индустриальный Банк» завоевал репутацию надежной финансо
вой структуры.
 Банк принимает участие как в деловой, так и в культурной жизни г. Киржач и
Киржачского района, выступая спонсором многочисленных культурномассовых и
спортивных мероприятий (награждение призами победителей в соревнованиях по
стрельбе, соревнованиях по биатлону среди школьников, чествование участников
марафона).
 Стало доброй традицией поздравлять молодоженов и семейные пары с боль
шим стажем совместной жизни в День семьи, любви и верности, оказывается под
держка малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам.
 В городе проходит множество различных праздников и фестивалей для детей,
молодежи и людей старшего поколения, и практически ни одно мероприятие не
проходит без поддержки Московского Индустриального банка.
 Сотрудники банка постоянно стараются подтверждать свою безупречную,
деловую репутацию, оказывая эффективную финансовую поддержку физическим
лицам, бизнесструктурам, предлагая разнообразный спектр услуг и постоянно
совершенствуя условия обслуживания клиентов банка.

5. ЗАВОД «БЕКО»
 В этом году предприятию исполняется 10 лет.
 Ежегодно завод предоставляет школьным и дошкольным образовательным уч
реждениям безвозмездно необходимую бытовую технику (стиральные машины,
холодильники, плиты, др.).
 Оказывает помощь в приобретении бытовой техники социально незащищенным
слоям населения (инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи, люди, оказав
шиеся в трудной жизненной ситуации).
 С охотой отзываются на просьбы администрации города оказать благотвори
тельную помощь при проведении массовых культурных и спортивных праздников
для награждения номинантов и победителей конкурсов и соревнований.
 Благоустроены зоны отдыха на территории завода для рабочих.
 Руководство завода уделяет много внимания организации корпоративных
праздников, тренингов, культурного отдыха для своих работников. Ежегодный праз
дник «День семьи» стал доброй традицией и визитной карточкой компании.
 Детский городок «БЕКО» в парке 36й гвардейской дивизии находится под
постоянным наблюдением завода, там регулярно проводятся заводские суб
ботники.
 Своей благотворительностью завод «БЕКО» известен далеко за пределами
Киржачского района.

 Сфера деятельности  предприятия общественного питания. Два ресторана «Океан»
и «Купец», две кулинарии.
 Основано в 2008 году.
 Организовывает досуг граждан в городе Киржач.
 Предоставляет для клиентов услугу кайтеринга (выездное обслуживание).
 Участвует в ежегодных ярмарках и выставках Владимирской области и города Киржач.
 Осуществляет спонсорскую помощь населению: проводятся благотворительные меро
приятия в стенах своей организации, где охватываются такие слои населения как дети,
пожилые люди, ветераны, инвалиды и многодетные семьи.
 Предприятие участвует в программе социальной защиты населения, предоставляя
рабочие места инвалидам.
 Запущено новое направление по предоставлению льготной цены пенсионерам на го
товую продукцию в собственных торговых отделах кулинарии.
 Принимает на работу молодых профильных специалистов, окончивших учебные уч
реждения г. Киржач.
 В данный момент ведется разработка «Киржачского именного продукта», который
будет являться визитной карточкой города Киржач.
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6. ИП СЕДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
«ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ»

 Осуществляет предпринимательскую деятельность с 2005 года.
 В течение всего времени оказывает благотворительную помощь городской
администрации в организации культурномассовых и спортивнооздоровительных
мероприятий, осуществляя перевозку спортсменов, творческих коллективов на праздники,
смотры, соревнования и конкурсы различного уровня.
 Предприятие бескорыстно оказывает помощь коллективам школы искусств, Дома
народного творчества (шелковый комбинат), Дома культуры мкр. Красный Октябрь, Герон
тологического центра «Ветеран», спортивнодосугового центра «Торпедо».
 В течение нескольких лет индивидуальный предприниматель оказывает благотвори
тельную помощь мужской футбольной команде г. Киржач для участия в областных сорев
нованиях по футболу. Благодаря помощи этого предпринимателя спортивные команды
города имеют возможность принимать участие в соревнованиях, проводимых на областном
и межрегиональных уровнях.

8. ИП ТЯЖЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ОРИОН$33»)
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7. ГК «ПРОМСЕРВИС» (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА МОРОЗ)

 С момента своего создания предприятие оказывает постоянную благотворитель
ную помощь городской администрации при проведении культурнодосуговых и спор
тивных мероприятий.
 Для проведения Дня пожилого человека, Дня инвалидов, при формировании
подарков для ветеранов ко Дню Победы предприятие выделяет свою продукцию,
торты, пирожные, печенье.
 Для проведения Дня защиты детей, для детских творческих коллективов, прини
мающих участие в массовых городских мероприятиях, предприятие выделяет слад
кие призы в необходимом количестве.
 Ни одна просьба городской администрации не остается без внимания.

9. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»
 В этом году организации исполняется 15 лет.
 Проводятся медицинские обследования в рамках проекта «Передвижные центры
здоровья». Всего с ноября прошлого года по настоящее время на приеме побывали
более 4000 жителей Киржачского района, а всего по Владимирской области  более
40 тысяч человек.
 Установлена детская игровая площадка в парке 36й гвардейской дивизии.
 Проводились экскурсии для детей и взрослых по историческим местам Влади
мирской области в рамках проекта «Туристическая инициатива».
 Проводятся творческие, спортивные мероприятия и в комплексе «Милосердие
и порядок» (г. Владимир, ул. Добросельская, д.2г), и с выездом в город Киржач. В
таких встречах принимают участие дети, представители старшего поколения, вете
раны, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи.
 Проводится сотрудничество со школами, детскими садами, учреждениями куль
туры, общественными организациями.

 Оказывает благотворительную помощь городской администрации при проведении
культурнодосуговых и спортивных мероприятий.
 Индивидиальный предприниматель является постоянным спонсором городских и
районных мероприятий, таких как День пожилого человека (оказывается помощь бытовой
техникой ГЦ «Ветеран»), к юбилейным датам предприятий и организаций на оргтехнику
предлагается гибкая система скидок.
 Для льготных категорий населения существует постоянная скидка на бытовую технику.
 При участии этого предприятия городская администрация имеет возможность
приобретать подарки и призы для городских мероприятий.

Трудясь во благосостояние Киржача
В день празднования
Дня родного города мы
вспоминаем о потомст
венном Почетном гражда
нине города Киржача, купце
первой гильдии Алексан
дре Александровиче Соло
вьеве (18241895), оставив
шем о себе добрую память
многими примерами сози
дательной и благотвори
тельной деятельности.
Купеческая династия Со
ловьевых является основа
телем текстильной промышленности в Киржаче. Со
ловьевыми были построены бумагокрасильная фаб
рика (1849 г.), миткальнокрасильная фабрика (1865 г.),
миткальноткацкая фабрика (1879 г.). Опираясь на самую
прогрессивную по тем временам технологию, Со
ловьевы со своими тканями успешно выходили на рынки
Москвы, Петербурга, других городов, а также за преде
лы России. Ткани были представлены на различных выс
тавках и заслуженно отмечены медалями. Соловьевы
значительную часть прибыли тратили на развитие и
благоустройство города.
Очень многие общественные начинания были связа
ны с именем городского головы и долголетнего земского
гласного Александра Александровича Соловьева. С его
именем связаны многие благотворительные начинания
в городе Киржаче, которые способствовали улучшению
обыденной жизни города, появлению и развитию в нем
культурнообразовательной сферы.
В городе сохранились памятные места, связанные с
именем А. А. Соловьева. Александр Александрович был
избран вместо покойного отца в церковные старосты и
не только поддерживал в благолепии все храмы, но и
довел украшения в них до великолепия. В 1869 г., желая

почтить память своих благочестивых родителей, Алек
сандр и Петр Соловьевы воздвигли вблизи их могилы
великолепный храм в честь Всех Святых с высокою и
оригинальной архитектуры колокольнею. Храм в настоя
щее время входит в архитектурный ансамбль Киржачс
кого СвятоБлаговещенского монастыря. В 1883 г. был
освящен храм Успения Божией Матери, построенный
А. А. Соловьевым по проекту Владимирского епархиаль
ного архитектора Николая Андреевича Артлебена на но
вом городском кладбище (храм не сохранился).
В 1865 г. благодаря хлопотам сознательных и влияте
льных граждан города Киржача во главе с А. А. Соловье
вым, которому принадлежит честь наибольшей инициа
тивы, труда и настойчивой энергии, было создано Об
щество взаимного страхования от огня имущества. А. А.
Соловьев стал директоромраспорядителем Общества.

В 1871 году А. А. Соловьев построил двухэтажное ка
менное здание для женского училища. В настоящее вре
мя в здании располагается средняя школа № 2. В 1878 го
ду по настоянию и при материальной поддержке А. А.
Соловьева (он подарил землю и капитал) в Киржаче
была устроена учительская семинария для образования
учителей сельских школ. Семинария состояла из нес
кольких деревянных зданий с домовой церковью в честь
благоверного князя Александра Невского. В учительской
семинарии учились академик И. М. Губкин, членкор
респондент Академии наук В. И. Чернышев, имя которого
носит средняя школа № 2. Более четырехсот учителей
получили образование в семинарии. В это же время А. А.
Соловьев устроил здание для больницы, которой ещё
не было в городе.
Благодаря А. А. Соловьеву практически стала нас
тольной книгой для многих историков и краеведов книга
И. Ф. Токмакова «Историкостатистическое описание го
рода Киржача Владимирской губернии» 1884 года изда
ния. Вот что пишет в предисловии И. Ф. Токмаков: «Опи
сание всецело обязано появлением в свет благодаря
просвещенному содействию Ктитора Киржачского Собо
ра Потомственного Почетного гражданина Александра
Александровича Соловьева».
Благотворительной деятельностью практически за
нимались все представители купеческой семьи Соло
вьевых, в том числе дочь А. А. Соловьева Мария Алексан
дровна и зять Сергей Васильевич Недыхляев.
А. А. Соловьев не искал славы, он неусыпно трудился
во благосостояние Киржача или, как читаем у И. Ф. Ток
макова: во благосостояние страны.
Искренне поддерживаем предложения многих жите
лей нашего города о присвоении одной из улиц имени
А. А. Соловьева, достойного и Почетного гражданина
Киржача.
Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного
историко$краеведческого
и художественного музея.
НА СНИМКАХ: А. А. Соловьев, купец 1 й гильдии;
Благовещенский собор и церковь Всех Святых и
Преподобного Сергия.
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Литературная страница
ШУМИ И ЦВЕТИ,
ГОРОД ДРЕВНИЙ
Город мой самый лучший,
Растет, раздается вширь.
Стоит под высокою кручей,
Красуясь, святой монастырь.
Вобрал в себя села, деревни
И рост твой теперь не сдержать.
Шуми и цвети город древний,
Град наш прекрасный, Киржач.
Обитель ты, наша надежда,
Строителей добрых труды.
Нам дороги так же, как прежде
Торговые наши ряды.
С женщиной, словно царевной,
Готов целый день прошагать,
Шуми и цвети город древний,
Град наш прекрасный, Киржач.
Был ты когда/то попроще
И меньше размером на треть,
Теперь на центральную площадь
Просто приятно смотреть.
Слышу я голос запевный
И чувства тут трудно унять.
Шуми и цвети город древний,
Град наш прекрасный, Киржач!

ПОСВЯЩЕНИЕ МАЛОЙ
РОДИНЕ
Красавица моя,
В движении вперед.
Киржачская земля
Гагаринский полет.
А Сергием святым,
Наш край был освящен,
Считаем мы родным
Твой колокольный звон.
Одетая весной
В вишневую вуаль,
Умытая росой
Синеющая даль.
И выходи, встречай
Малиновый рассвет,
Тебя, Киржачский край,
Милей, дороже нет.
А ветер озорной
Несет благую весть,
Ты навсегда со мной,
Березовая песнь.
И ивы над рекой,
Всем шепчут, не тая:
«Всегда будь молодой,
Киржачская земля».
Пригрей и приласкай,
Кто свой оставит след,
Родной Киржачский край,
Милей на свете нет.
В. ТАЛТАНОВ.

ГОРОД СКАЗОК
Городок наш старинный,
В основанье его,
Сергий / старец былинный,
Вложил сердце свое.
Сердца мудрого всходы /
Дар родимой земли,
В Киржаче, через годы,
Сказками расцвели.
Эти сказки столетья
Красной нитью прошли,
Эти сказки легенды /
Гордость нашей земли.
В них судьба наших дедов,
Матерей и отцов,
Радость славной Победы
И геройство бойцов.
В них духовные силы
Наших предков славян,
Благовестов разливы
И талант киржачан.
Р. ТУРКИНА.

Киржач родной! Любимый град!
И встрече ты со мною рад.
В ладонях улицы несет,
К ногам бросает небосвод.
Красоты дарит старины,
Что сердцу русскому важны,
Воспоминаньями поит
И за любовь благодарит.
И грусть бесследно исчезает,
А сердце нежность наполняет,
И через радостные слезы
Видны и радуги, и грезы…

РЕЧУШКА КИРЖАЧ
Речушка Киржач, родная моя,
Стремишься, бежишь, протекаешь…
Взрастила меня, вспоила меня,
А вот для чего, ты не знаешь.
Не знаю и я, но живу и дышу,
И делаю славное дело,
А плохо мне станет, к тебе заспешу
Поправить и душу, и тело.
Средь темной ночи, средь ясного дня
Пойду за тобой я по следу.
Пойми ты меня, прости ты меня,
Зови ты меня, я приеду.
Я руки надолго в тебя опущу
И все рассказать попытаюсь.
Себя я прощаю и всех я прощу,
Лишь только в тебе искупаюсь.
Л. ДЕКАЛО.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ГОРОДОК
Разлинован улицами крупно,
Как тетрадный в клеточку листок.
Взять, конечно, если совокупно,
То получим русский городок.
Не сказать, что очень знаменитый,
Но и не пропащий уж совсем,
Со своим простым суровым бытом,
С нерешенной кучею проблем.
Он уже не тот, не довоенный,
Утопавший в зелени садов,
Наступает грубо современность,
Потрясая город до основ.
От машин не спрятаться, не скрыться,
И дома подняли этажи.
В гости наезжает к нам столица,
Закатив на лето кутежи.
Город задыхается от гари,
Выхлопные газы / это стресс,
И уж не мифическою карой
Нам хваленый кажется прогресс.
Он своей безжалостною дланью
Распихал старинку в закутки,
От ее простого обаянья
Мы невероятно далеки.
Первозданный облик утерявший
Он, неотличимый от других,
Не сказать, что стал намного краше
В одежонках каменных своих.
Н. МАРТЫНОВ.

О КИРЖАЧЕ
Даже если я построю целый город,
Куплю огромный остров в океане синем,
Мне все равно останется любим и дорог
Этот тихий район в центре России.
Тут каждый куст живет своей историей,
И каждая травинка помнит моё детство.
И знают все, что помню я,
От воспоминаний никуда не деться.
Е. МЕРКУЛОВА,
учащаяся СОШ № 5.

ANTON LOPUKHIN
PHOTOGRAPHER
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3
страницах
Оплату за приложение производят
администрации района и города
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации» и постановлением администрации Владимирской
области от 21.04.2016 г. № 353 «О составлении списков кандидатов в при
сяжные заседатели во Владимирской области на 20172020 годы» в адми
нистрации Киржачского района завершена работа по составлению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели для Владимирского областного
суда, Московского окружногосуда и 3 окружного военного суда на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ре
сурсы Государственной автоматизированной системы Российской Феде
рации «Выборы», путем случайной выборки установленного числа граж
дан.
Список кандидатов в присяжные заседатели:
1. В 3й окружной военный суд:

3. Во Владимирский областной суд:

2. В Московский окружной военный суд:

(Продолжение на 10й стр.)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Контроль
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15, 19.50
«Пусть говорят» [16+] 13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+] 17.00 «На
едине со всеми» [16+] 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Хорошие руки» [16+] 23.40 «Городские
пижоны». Т/ф «Винил» [18+] 1.50 Х/ф «Кол
лективный иск» [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+] 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время 11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 14.50, 17.50 Вести. Де
журная часть. 18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+] 0.50 Д/ф
«Обречённые. Наша Гражданская война.
КаппельЧапаев». [12+] 2.40 Фестиваль
«Славянский базар2016». 4.25 «Комната
смеха».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.10 Т/с «Возвращение Мух
тара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня. 10.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.15
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.45
Прокурорская проверка. [16+] 15.00, 16.20
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Дикий». [16+] 23.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 1.30 «Судебный де
тектив». [16+] 2.40 Первая кровь. [16+] 3.10
Т/с «Закон и порядок». [18+] 4.05 «Крем
левские похороны». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Контроль
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15, 19.50
«Пусть говорят» [16+] 13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+] 17.00 «На
едине со всеми» [16+] 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Хорошие руки» [16+] 23.40 «Городские
пижоны». Т/ф «Винил» [18+] 0.40 Х/ф «Вы
живут только любовники» [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+] 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время 11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 14.50, 17.50 Вести. Де
журная часть. 18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+] 0.50 Тор
жественная церемония закрытия XXV Меж
дународного фестиваля «Славянский базар
в Витебске». 2.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+] 3.50 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Контроль
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15, 19.50
«Пусть говорят» [16+] 13.25 Премьера. «Это
Я» [16+] 13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
[16+] 15.15 «Мужское/Женское» [16+] 17.00
«Наедине со всеми» 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Влюбленные женщины» [16+] 23.45 «Го
родские пижоны». «Гоморра» [18+] 2.00 Х/ф
«Идеальная пара» [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+] 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время 11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 14.50, 17.50 Вести. Де
журная часть. 18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+] 0.50 Т/с
«Белая гвардия». [16+] 2.45 Т/с «Семейный
детектив». [12+] 3.35 Д/ф «Битва за Луну.
Луноход против астронавтов». [12+] 4.25
«Комната смеха».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.20 «Контроль
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 12.15, 19.50
«Пусть говорят» [16+] 13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+] 17.00 «На
едине со всеми» 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Влюбленные женщины» [16+] 23.40 «Город
ские пижоны». «Гоморра» [18+] 1.45 Х/ф
«Джулия» [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+] 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время 11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 14.50, 17.50 Вести. Де
журная часть. 18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Простая жизнь». [12+] 0.50 Т/с
«Белая гвардия». [16+] 2.40 Т/с «Семейный
детектив». [12+] 3.35 Д/ф «Храм для Оне
гина. После славы». [12+] 4.20 «Комната
смеха».

Поздравляем с юбилеем
КАСЬЯНОВУ
Галину Игнатьевну.
Родная ты наша, тебя с юбилеем!
Ты столько всего каждый день,
каждый час
Прекрасного, доброго и человечного
Творишь для людей и, конечно,
для нас!
Тебе мы здоровья покрепче желаем,
Чтоб радовать нас ты
подольше смогла,
Пусть все то тепло,
что для всех излучаешь,
К тебе возвращалось всегда
и сполна!
Людмила, Лена, внук Алексей.

Поздравляем
БУКОВЫХ
Николая Николаевича и
Татьяну Павловну
с золотой свадьбой.
Да… годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених
дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьей
живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль,
мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились
тоже!!!
Дети и внуки.

Поздравляю жительницу
д. Кипрево
КРАСИКОВУ
Маргариту Васильевну.
Здравствуй, Рита-Маргарита одноклассница моя.
У тебя сегодня праздник день рожденья у тебя!
Желаю мира и добра,
Любви и счастья, словно в сказке,
Друзей, душевного тепла,
А также нежности и ласки!
Панова Вера.

«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.10 Т/с «Возвращение Мух
тара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня. 10.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.15
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.45
Прокурорская проверка. [16+] 15.00, 16.20
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Дикий». [16+] 23.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+] 1.05 «Судебный де
тектив». [16+] 2.00 Профилактика на канале
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда
тель». 11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Неизвестный Петергоф». 12.40
«Жизнь замечательных идей». 13.10 Д/ф
«Дом на Гульваре». 14.05, 23.50 Фильм
спектакль «Эта пиковая дама». 15.10 Д/ф
«Мстёрский летописец». 15.35 Д/ф «Живая
вакцина доктора Чумакова». 16.15 Д/ф
«Какова природа креативности». 17.10,
22.55 Д/с «Испанский след». 17.40, 0.40 С.
Рахманинов. Симфония № 1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана». 18.35 Д/с «Соло для оди
ноких сов». 19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!» 19.45 Д/ф «Георгий Бурков». 21.20 Ис
кусственный отбор. 22.00 Д/ф «Красный
лед». 23.45 Худсовет. 1.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия».
2.00 Профилактика на канале
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»
[16+] 8.35 Х/ф «Большая семья». [12+] 10.40
Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Молодой Морс».
[12+] 13.40 «Мой герой» [12+] 14.50 Д/ф
«Без обмана. Рожь против пшеницы». [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство для бабушки». [16+]
17.30 Город новостей. 17.55 Т/с «Бумеранг
из прошлого». [16+] 20.00 «Право голоса».
[16+] 21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 «Ос
торожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар
властью. Вячеслав Марычев». [16+] 0.20
Х/ф «Тонкая штучка». [12+] 2.00 Х/ф «Ви
кинг». [16+]
«СТС»
6.00 «Ералаш». 6.45 М/с «Команда «Мсти
тели». [12+] 7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+] 8.00, 16.00 Т/с «Молодёжка».
[12+] 9.00, 23.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+] 12.20,
1.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 12.30 Т/с «Во
ронины». [16+] 17.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00
Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+] 1.59 Про
филактика на канале
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди». [16+] 7.00, 8.00,
9.05, 10.25, 12.30, 17.00, 20.00 Новости.
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на Матч! 8.05
«Анатомия спорта» [16+] 8.35 Специальный
репортаж. [16+] 9.10 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь». 9.25 Д/ф «Под знаком
Сириуса». [12+] 10.30 Д/ф «Первые: Исто
рия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне».
[12+] 13.05 Д/ф «Когда мы были королями».
[16+] 14.40 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер [США]  К. Арреола [США]. Бой
за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версии WBC. [16+] 16.30 «Безумный
спорт с Александром Пушным». [12+] 17.35
«Детский вопрос». [12+] 17.55 Футбол.
«Зенит» [Россия]  «Монако». Товарищеский
матч 20.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20.25 Х/ф «Тренер». [12+] 23.45 «Особый
день» [12+] 0.00 Д/ф «Большая история
«Большого Востока». [16+] 2.00 Профилак
тика на канале.

«НТВ»
5.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.20 Т/с «Возвращение Мухта
ра». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня. 10.20 Т/с «Москва. Центральный ок
руг». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.15
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.45
Прокурорская проверка. [16+] 15.00, 16.20
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40 Т/с
«Дикий». [16+] 23.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+] 1.35 «Судебный детектив».
[16+] 2.45 Первая кровь. [16+] 3.15 Т/с «За
кон и порядок». [18+] 4.10 «Кремлевские по
хороны». [16+]
«КУЛЬТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль
туры. 10.15, 1.55 «Наблюдатель». 11.15,
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 12.10 «Неиз
вестный Петергоф». 12.40 «Жизнь замеча
тельных идей». 13.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов». 13.50, 23.50 Фильм
спектакль «Не делайте бисквиты в плохом
настроении». 15.10 Д/ф «Иконописцы Мстё
ры». 15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом». 16.15 Д/ф «Красный лед».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след». 17.40,
1.05 С. Рахманинов. Симфоническая поэма
«Остров мертвых» и Концерт для фортепи
ано с оркестром №1. 18.35 Д/с «Соло для
одиноких сов». 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 «Острова». 21.20
Искусственный отбор. 22.00 Д/ф «Всё дело
в генетике?». 23.45 Худсовет.
«ТВ ЦЕНТР»
6.20 Х/ф «Храбрый портняжка». [6+] 7.35
Х/ф «Журавушка». [12+] 9.00 Х/ф «Домик у
реки». [12+] 12.00 Т/с «Молодой Морс».
[12+] 13.45 «Мой герой» [12+] 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 14.50 Д/ф «Удар
властью. Вячеслав Марычев». [16+] 15.40
Т/с «Как выйти замуж за миллионера2».
[12+] 17.30 Город новостей. 17.50 Т/с «Бу
меранг из прошлого». [16+] 20.00 «Право
голоса». [16+] 21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+] 23.05 «Хрони
ки московского быта. Женщины первых
миллионеров». [12+] 0.20 Х/ф «Холостяк».
[12+] 3.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» [12+]
«СТС»
6.00 «Ералаш». 6.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+] 7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+] 8.00, 16.00 Т/с «Моло
дёжка». [12+] 9.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+] 17.00 Т/с «Кух
ня». [12+] 21.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+] 1.00
«Даёшь молодёжь!» [16+] 3.00 Т/с «90210:
Новое поколение». [16+]
«МАТЧ!»
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 Новос
ти. 11.05 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь». 11.30 Футбол. Португалия  Исландия.
Чемпионат Европы. 13.30, 21.15 Все на фут
бол! [12+] 13.50 Футбол. Хорватия  Пор
тугалия. Чемпионат Европы. 1/8 финала.
16.00, 0.20 Все на Матч! 16.30 Футбол.
Польша  Португалия. Чемпионат Европы.
1/4 финала. 19.15 Футбол. Португалия 
Уэльс. Чемпионат Европы. 1/2 финала.
21.30 Футбол. Португалия  Франция. Чем
пионат Европы. Финал. 1.05 Х/ф «Игра по
чужим правилам». [16+] 3.15 Обзор чем
пионата Европы2016. Лучшее. [12+] 4.15
Д/с «Вся правда про...» [12+] 4.50 Х/ф «Путь
дракона». [16+]
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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
20 июля 2016 года, с 10 до 12 часов, в
общественной приемной губернатора
Владимирской области по Киржачско
му району, расположенной по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, 23, каб. 25 (гос
тиница «Шерна», 2й этаж), проводит
прием граждан руководитель управле
ния Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом
по Владимирской области КОСТРОВА
Елена Константиновна.
«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На
блюдатель». 11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ва
ша тетя!» 13.00 «Сказки из глины и дерева».
13.10 «Линия жизни». 14.05, 23.50 Фильм
спектакль «Случай с доктором Лекриным».
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
[16+] 17.30, 0.40 Ф. Лист. Концерт для фор
тепиано с оркестром № 2. С. Прокофьев.
Концерт для фортепиано с оркестром №3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 Д/ф
«Юрий Векслер. Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 21.20 Ис
кусственный отбор. 22.00 Д/ф «Какова при
рода креативности». 22.55 Д/с «Испанский
след». 23.45 Худсовет. 2.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Действуй
по обстановке!» [12+] 9.20, 11.50 Х/ф «Хо
лостяк». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 13.25 «В центре событий»
[16+] 14.50 Д/ф «Андропов против Полит
бюро. Хроника тайной войны». [12+] 15.40
Х/ф «Лекарство для бабушки». [16+] 17.30
Город новостей. 17.50 Т/с «Бумеранг из про
шлого». [16+] 20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 «Страна
«Лужники». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
«Без обмана. Рожь против пшеницы». [16+]
0.20 Х/ф «Настоятель2». [16+] 2.10 Х/ф
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
[12+] 3.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». [12+] 4.40 Д/ф «Имя.
Зашифрованная судьба». [12+]
«СТС»
6.00 «Ералаш». 6.25 М/ф «Тор. Легенда
викингов». [6+] 8.00, 16.00 Т/с «Молодёжка».
[12+] 9.00, 13.30, 23.50, 2.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+] 9.30 Х/ф «Неудержимые
3». [12+] 11.40 Х/ф «Неудержимые». [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые2». [16+] 17.00
Т/с «Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Звёздный
путь». [16+] 23.20, 0.00 Т/с «Светофор».
[16+] 3.00 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+] 3.50 Х/ф «Супер 8». [16+]
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди». [16+] 7.00, 8.00,
9.05, 11.55, 13.00, 14.55, 19.00 Новости.
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на Матч! 8.05
«Анатомия спорта» [16+] 8.35 Специальный
репортаж. [16+] 9.10 Автоспорт. Раллирейд
«Шелковый путь». 9.25 «Твои правила». [12+]
10.25 Д/с «Большая вода». [12+] 11.25 Д/ф
«Пять трамплинов Дмитрия Саутина». [12+]
12.00 «Лучшее в спорте». [12+] 12.30, 18.30
Д/с «Рио ждет». [16+] 13.35 «500 лучших
голов». [12+] 14.05 Обзор чемпионата
Европы2016. Лучшее. [12+] 15.00 Д/ф
«После боя. Федор Емельяненко». [16+]
15.30, 1.25 Смешанные единоборства. UFC.
[16+] 19.05 Д/с «1+1». [16+] 19.50
Специальный репортаж. [16+] 20.20 Д/ф
«Александр Карелин. Поединок с самим
собой». [16+] 21.25 Д/ф «Когда мы были
королями». [16+] 23.45 Х/ф «Путь дракона».
[16+] 4.15 Д/ф «Команда мечты». [16+] 5.55
Д/с «Вся правда про...» [12+]
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«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.10 Т/с «Возвращение Мух
тара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня. 10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка. [16+] 15.00,
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.40
Т/с «Дикий». [16+] 23.25 Т/с «Морские дья
волы. Судьбы». [16+] 1.25 «Судебный детек
тив». [16+] 2.35 Первая кровь. [16+] 3.05 Т/с
«Закон и порядок». [18+] 4.05 «Кремлевские
похороны». [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На
блюдатель». 11.15, 20.25 Т/с «Сага о Фор
сайтах». 12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных идей». 13.10
Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспас
ский монастырь». 13.50, 23.50 Фильмспек
такль «Центр тяжести». 15.10 Д/ф «Мстёра
советская». 15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?» 17.10,
22.55 Д/с «Испанский след». 17.40, 1.05
П.И. Чайковский. «Манфред». 18.35 Д/с
«Соло для одиноких сов». 19.15 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 Д/ф «Александр По
роховщиков». 22.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины». 23.45
Худсовет.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
тем лучше». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Молодой
Морс». [12+] 13.40 «Мой герой» [12+] 14.50
«Хроники московского быта. Женщины пер
вых миллионеров». [12+] 15.40 Т/с «Как вый
ти замуж за миллионера2». [12+] 17.30 Го
род новостей. 17.55 Т/с «Бумеранг из прош
лого». [16+] 20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 «10 самых...»
[16+] 23.05 Д/ф «Прощание. Владимир Вы
соцкий». [16+] 0.20 Х/ф «Привычка рас
ставаться». [16+] 1.55 Х/ф «Старый знако
мый». [12+] 3.20 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
«СТС»
6.00 «Ералаш». 6.45 М/с «Команда
«Мстители». [12+] 7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+] 8.00, 16.00 Т/с «Моло
дёжка». [12+] 9.00, 23.00 Т/с «Два отца и
два сына». [16+] 10.00 Х/ф «Игра Эндера».
[12+] 12.00 Т/с «Воронины». [16+] 17.00 Т/с
«Кухня». [12+] 21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+] 3.00 Т/с
«90210: Новое поколение». [16+]
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди». [16+] 7.00, 8.00,
9.05, 10.55, 13.00, 16.15, 19.00, 21.35
Новости. 7.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч! 8.05 «Анатомия спорта» [16+] 8.35
Специальный репортаж. [16+] 9.10
Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+] 10.25 Д/с «Где
рождаются чемпионы?». [16+] 11.00
Футбол. Уэльс  Бельгия. Чемпионат Европы
2016. 1/4 финала. 13.35 Футбол. Германия 
Италия. Чемпионат Европы 2016. 1/4 финала.
16.20 Футбол. Франция  Исландия. Чемпи
онат Европы 2016. 1/4 финала. 19.35 Сме
шанные единоборства. Bellator. [16+] 21.40
«Десятка!» [16+] 22.00 Д/ф «Непобеж
денный. Хабиб Нурмагомедов». [16+] 22.30
«Лучшее в спорте». [12+] 23.45 Х/ф «Убой
ный футбол». [16+] 1.30 Х/ф «Поездка». [16+]
3.30 Д/ф «Выжить и преодолеть». [16+]
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

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 «Пусть говорят»
[16+] 13.25 «Это Я» [16+] 13.55, 18.45 «Да#
вай поженимся!» [16+] 15.15 «Мужское/
Женское» [16+] 17.00 «Наедине со всеми»
19.50 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» [16+] 23.20 Х/ф «Мисс
Переполох» [16+] 1.05 Х/ф «Морпехи» [18+]
3.15 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз» [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+] 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время 11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 14.50, 17.50 Вести. Де#
журная часть. 18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+] 23.00 Х/ф «Букет».
[12+] 1.00 Х/ф «Услышь моё сердце». [12+]
3.00 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка». [12+] 4.00 «Комната
смеха».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
«Новое утро». 8.10 Т/с «Возвращение Мух#
тара». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня. 10.20 Т/с «Москва. Центральный ок#
руг». [16+] 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.15
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.45
Прокурорская проверка. [16+] 15.00, 16.20
Т/с «Ментовские войны». [16+] 19.30 Т/с
«Дикий». [16+] 22.30 Т/с «Мент в законе».
[16+] 2.15 «Николай Басков. Моя исповедь».
[16+] 3.15 Т/с «Закон и порядок». [18+] 4.10
«Кремлевские похороны». [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда#
тель». 11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 13.00
Д/ф «Радиоволна». 13.55, 23.50 Фильм#
спектакль «Абонент временно недоступен».
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры». 15.35 Д/ф
«Александр Пороховщиков». 16.15 Д/ф
«Фантастическое путешествие в мир нано#
медицины». 17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма экстаза». 18.20 «Боль#
ше, чем любовь». 19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...». 20.30
Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди сво#
их». 22.10 Д/ф «70 лет балетмейстеру. «Глав#
ные слова Бориса Эйфмана». 23.45 Худсо#
вет. 0.55 Антти Сарпила и квартет «Свинг
Бенд». Концерт в КЗЧ. 1.55 «Искатели». 2.40
«Pro memoria».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»
[16+] 8.40 Х/ф «Очная ставка». [12+] 10.20
Д/ф «Мирей Матье. Женщина#загадка». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Молодой Морс». [12+] 13.40 «Мой
герой» [12+] 14.55 Д/ф «Прощание. Влади#
мир Высоцкий». [16+] 15.50 Д/ф «Руссо ту#
ристо. Впервые за границей». [12+] 17.30
Город новостей. 17.55 Х/ф «Кольцо из Ам#
стердама». [12+] 20.00 «Право голоса».
[16+] 21.45 Петровка, 38. [16+] 22.30 «Жена.
История любви». [16+] 0.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
1.00 Т/с «Генеральская внучка». [12+] 4.05
Д/ф «Синдром зомби. Человек управляе#
мый». [12+] 4.55 Т/с «Бумеранг из прошло#
го». [16+]
«СТС»
6.00 «Ералаш». 6.45 М/с «Команда
«Мсти##тели». [12+] 7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+] 8.00, 16.00 Т/с «Моло#
дёжка». [12+] 9.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+] 10.00 Х/ф «Элизиум». [16+] 12.00 Т/с
«Воронины». [16+] 17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+] 23.25
Х/ф «Супер 8». [16+] 1.30 Х/ф «Европа». [16+]
3.10 Х/ф «Боец». [16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» [16+] 7.55 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 8.55 «Да#
вай разведёмся!» [16+] 9.55 Х/ф «Зимняя
вишня». [16+] 18.05 Т/с «Она написала
убийство». [16+] 19.00 Х/ф «Дом без выхо#
да» [16+] 22.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+] 0.30
Т/с «Курт Сеит и Александра». [16+] 2.20
«Домашняя кухня». [16+]
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди». [16+] 7.00, 8.00,
9.05, 12.35, 13.50, 17.35 Новости. 7.05,
13.55, 18.10, 23.00 Все на Матч! 8.05
«Анатомия спорта» [16+] 8.35 Специальный
репортаж. [16+] 9.10 Автоспорт. Ралли#рейд
«Шелковый путь». 9.25 «Твои правила». [12+]
10.25 «Великие моменты в спорте». [12+]
10.55 Формула#1. Гран#при Венгрии. Сво#
бодная практика 12.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тишины Оль#
ги Брусникиной». [12+] 14.25, 17.05, 1.45
Д/с «Легендарные клубы». [12+] 14.55 Фут#
бол. «Манчестер Юнайтед» [Англия] # «Бо#
руссия» [Дортмунд, Германия]. Междуна#
родный Кубок чемпионов 17.40 Д/с «Второе
дыхание». [16+] 18.40 «Десятка!» [16+] 19.00
Д/с «Большая вода». [12+] 20.00 «500 лучших
голов». [12+] 20.30 Д/ф «Златан Ибраги#
мович». [12+] 23.45 Х/ф «Большой босс».
[16+] 2.15 «Великие моменты в спорте».
[12+] 2.45 Д/с «1+1». [16+] 3.30 «Лучшее в
спорте». [12+] 4.00 Смешанные единобор#
ства. Bellator 6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Наедине со всеми» [16+] 6.00,
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 6.30
Т/ф «Синдром дракона» [16+] 8.45 «Смеша#
рики. Новые приключения» 9.00 «Играй,
гармонь любимая!» 9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» [12+] 10.55 «Александр Кай#
дановский. Сжимая лезвие в ладони» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» 13.15 «Теория
заговора» [16+] 14.10 «На 10 лет моложе»
[16+] 15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» [12+]
16.55 «Мирей Матье. В ожидании любви»
[12+] 18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА #
«Зенит» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня ве#
чером» [16+] 23.00 «КВН». Премьер#лига
[16+] 0.35 Х/ф «Терминатор» [16+] 2.35 Х/ф
«Белые люди не умеют прыгать» [16+]
«РОССИЯ 1»
4.55 Х/ф «Красавец#мужчина». 7.40,
11.10, 14.20 Местное время 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10 Россия. Местное
время. [12+] 9.15 Сто к одному. 10.05 «Лич#
ное. Наталия Селезнёва». [12+] 11.20 Х/ф
«Мелодия любви». [12+] 13.10, 14.30 Х/ф
«Даша». [12+] 17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева. 20.35 Х/ф «Сила веры».
[16+] 0.35 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+]
2.40 Х/ф «Услышь моё сердце». [12+] 4.35
«Комната смеха».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.05
Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+] 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Жилищная
лотерея Плюс. 8.45 Их нравы. 9.25 Готовим
с Алексеем Зиминым. 10.20 Главная дорога.
[16+] 11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 13.05 «Наш#
ПотребНадзор». [16+] 14.00, 16.20 Т/с «Но#
вая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
[16+] 18.10 Следствие вели... [16+] 19.15
Новые русские сенсации. [16+] 20.10 Т/с
«Пёс». [16+] 0.15 «Суперстар» представляет:
«Жанна Агузарова. Последний концерт на
Земле». [12+] 2.10 «Высоцкая Life». [12+]
3.00 Золотая утка. [16+] 3.25 Т/с «Закон и
порядок». [18+] 4.20 «Кремлевские похоро#
ны». [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Свой среди чужих, чужой среди своих».
12.10, 18.00 «Острова». 12.50 Д/с «Прянич#
ный домик». 13.15 Д/ф «Вороны большого
города». 14.10 Д/ф «Бессмертнова». 15.00
Балет «Лебединое озеро». 17.10 «По следам
тайны». 18.40 Х/ф «Приваловские миллио#
ны». 21.20 Х/ф «Людмила Гурченко на все
времена». 23.00 Х/ф «Елена». [18+] 0.45 «Ни
дня без свинга». 1.45 М/ф «Лев и Бык». 1.55
«Искатели». 2.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
«ТВ ЦЕНТР»
6.25 Марш#бросок. [12+] 7.00 Х/ф «Ста#
рый знакомый». [12+] 8.45 Православная
энциклопедия. [6+] 9.10 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
10.05 Х/ф «По улицам комод водили». 11.30,
21.00 События. 11.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». [12+] 14.50 «Один + Один».
[12+] 15.40 Х/ф «Охламон». [16+] 17.25 Х/ф
«Бабье лето». [16+] 21.15 «Право голоса».
[16+] 0.05 «Линия защиты». [16+] 0.40 Х/ф
«Пропавшие среди живых». [12+] 2.10 Т/с
«Инспектор Льюис». [12+] 3.45 Д/ф «Руссо
туристо. Впервые за границей». [12+] 4.55
Д/ф «Адреналин». [12+]
«СТС»
6.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.25, 8.30 М/с «Смешарики». 6.45 Х/ф
«Флаббер#попрыгунчик». 9.00 М/с «Фикси#
ки». 9.15 М/с «Три кота». 9.30 «Руссо турис#
то». [16+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Охотники за привидениями».
13.30 Х/ф «Охотники за привидениями#2».
15.30 «Уральские пельмени». [16+] 16.30
Шоу «Уральских пельменей». [12+] 17.45
М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек». 19.20 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО». [6+] 21.00 Х/ф «Живая сталь».
[16+] 23.30 Х/ф «Европа». [16+] 1.10 Х/ф
«Бросок кобры#2». [18+] 3.10 Х/ф «Онг Бак».
[16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7.30 Х/ф «Красивый и упрямый». [16+]
10.30 Х/ф «Тройная жизнь». [16+] 14.10 Х/
ф «Ради тебя». [16+] 18.00, 19.00 Д/ф
«Великолепный век». [16+] 22.50 Д/с
«Восточные жёны». [16+] 23.50 «6 кадров».
[16+] 0.30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
[16+] 2.30 «Идеальная пара». [16+]
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди». [16+] 7.00, 8.05,
9.00, 10.25, 11.00, 14.00, 16.05, 18.40
Новости. 7.05 Д/ф «Нет боли # нет победы».
[16+] 8.10, 14.05 «Детский вопрос». [12+]
8.30 «»Диалоги о рыбалке». [12+] 9.05
Автоспорт. Ралли#рейд «Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+] 10.30 Д/ф «Боль#
шая вода Александра Попова». [12+] 11.05,
14.25, 18.45, 0.15 Все на Матч! 11.55
Футбол. «Мельбурн Виктори» [Австралия] #
«Ювентус» [Италия]. Международный Кубок
чемпионов 14.55 Формула#1. Гран#при Вен#
грии. Квалификация 16.10 Д/ф «Серена».
[12+] 19.10 Специальный репортаж. [12+]
19.30 Футбол. «Селтик» [Шотландия] # «Лес#
тер» [Англия]. Международный Кубок чем#
пионов 21.30 Х/ф «Малышка на миллион».
[12+] 1.00 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
2.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+] 3.00
Смешанные единоборства. UFC 5.00 Д/с
«Вся правда про...» [12+] 5.30 Д/ф «Вело#
гонки. Величайшее мошенничество». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Т/ф «Синдром дракона» [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 8.10
«Служу Отчизне!» 8.45 «Смешарики. ПИН#
код» 8.55 «Здоровье» [16+] 10.15 «Непутевые
заметки» [12+] 10.35 «Пока все дома» 11.25
«Маршрут построен» 12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда» 13.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» [16+] 15.20 «Что? Где? Ког#
да?» 16.40 «Михаил Танич. Последнее море»
[12+] 17.45 «ДОстояние РЕспублики: Миха#
ил Танич» 19.30, 21.20 Музыкальный фес#
тиваль «Голосящий КиВиН» [16+] 21.00
«Время» 23.00 Х/ф «Французский транзит»
[18+] 1.30 Х/ф «Сухое прохладное место»
[12+]
«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Мой нежно любимый детек#
тив». 7.00 Мульт утро. 7.30 «Сам себе ре#
жиссёр». 8.20 «Смехопанорама» 8.50 Ут#
ренняя почта. 9.30 Сто к одному. 10.20 Ме#
стное время 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 14.20 Х/ф
«Обет молчания». [12+] 16.15, 21.00 Х/ф
«Ключи от прошлого». [12+] 1.05 Х/ф «Сроч#
но ищу мужа». [12+] 3.10 Д/ф «Зеркала. Про#
рыв в будущее».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00
Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+] 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Русское лото
плюс. 8.50 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
техники. [12+] 11.40 Дачный ответ. 12.40
«НашПотребНадзор». [16+] 13.30 Поедем,
поедим! 14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы#
щика Гурова. Продолжение». [16+] 18.10
Следствие вели... [16+] 19.15 Т/с «Шаман».
[16+] 1.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. 3.00 Дикий мир.
3.10 Т/с «Закон и порядок». [18+] 4.05
«Кремлевские похороны». [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35,
0.00 Х/ф «Безумный день». 11.40 Д/ф
«Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 12.30
«Россия, любовь моя!» 13.00, 1.10 Д/ф
«Жизнь пингвинов». 13.50 Спектакль «Пик#
викский клуб». 16.20 Д/с «Пешком...» 16.50
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Зельдина. 18.15 «Роман#
тика романса». 19.20 Х/ф «Безымянная
звезда». 21.30 Д/ф «Возвращение к музы#
ке». 22.15 «Большой балет»#2016. 1.55 «Ис#
катели». 2.40 Д/ф «Кастель#дель#Монте. Ка#
менная корона Апулии».
«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Х/ф «Привычка расставаться». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+] 8.20 Х/ф «Коль#
цо из Амстердама». [12+] 10.05 Барышня и
кулинар. [12+] 10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [12+] 11.30, 14.30,
23.50 События. 11.45 Х/ф «Женщины».
[12+] 13.50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.45 Х/ф «Отцы». [16+] 16.35 Х/ф «Выйти
замуж за генерала». [16+] 20.15 Х/ф
«Викинг#2». [12+] 0.05 Петровка, 38. [16+]
0.15 Х/ф «Женщина в чёрном». [16+] 2.05
Х/ф «Очная ставка». [12+] 3.30 Д/ф «Список
Лапина. Запрещенная эстрада». [12+] 4.25
Д/ф «Вспомнить всё». [12+] 5.05 Д/ф
«Мирей Матье. Женщина#загадка». [6+]
«СТС»
6.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения Тайо». 7.25 «Мой
папа круче!» 8.25 М/с «Смешарики». 9.00
«Новая жизнь». [16+] 10.00 М/ф «Монстры
на острове#3D». 11.40 М/ф «Облачно, воз#
можны осадки в виде фрикаделек». 13.15
М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО».
[6+] 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 16.00 «Ураль#
ские пельмени». [16+] 16.30
Х/ф «Живая сталь». [16+] 19.00
Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.25 Х/ф «Бросок коб#ры».
[16+] 23.35 Х/ф «Бросок коб#
ры#2». [18+] 1.35 Х/ф «Боец».
[16+] 3.45 Х/ф «12 месяцев».
[16+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+] 7.30, 23.50 «6
кадров». [16+] 7.35 Х/ф «Вол#
шебный бриллиант». [16+]
10.25 Х/ф «Дом без выхода».
[16+] 14.10, 18.00, 19.00 Т/с
«Великолепный век». [12+]
22.50 Д/с «Восточные жёны».
[16+] 0.30 Т/с «Курт Сеит и
Александра». [16+] 2.30 «Иде#
альная пара». [16+]
«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Первые леди».
[16+] 7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50,
17.05 Новости. 7.05 Д/ф «На#
стоящий Рокки». [16+] 8.10 «Дет#
ский вопрос». [12+] 8.30 «»Диалоги
о рыбалке». [12+] 9.05 Автоспорт.
Ралли#рейд «Шелковый путь». 9.25
«Твои правила». [12+] 10.25 Акро#
батический рок#н#ролл. Междуна#
родные соревнования серии «Ми#
ровой Мастерс» в Санкт#Петер#
бурге. [12+] 11.20 «Лучшее в спор#
те». [12+] 11.50 Д/с «Большая вода».
[12+] 12.50 «Спорт за гранью». [12+]
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». [16+] 13.55, 17.40,
23.00 Все на Матч! 14.25, 22.00
Специальный репортаж. [12+]
14.45 Формула#1. Гран#при Венг#
рии 17.10 «500 лучших голов». [12+]
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович».
[12+] 20.40 «Десятка!» [16+] 21.00
«Реальный спорт». 22.30 Д/с «Ле#
гендарные клубы». [12+] 23.55 Фут#
бол. «Интер» [Италия] # ПСЖ [Фран#
ция]. Международный Кубок чем#
пионов 2.00 Х/ф «Большой босс».
[16+]

Выражаем сердечную благодарность
администрации Першинского филиала
завода «Наука», Першинской админист#
рации и совету ветеранов за помощь в
организации похорон и проводов в по#
следний путь участника Великой Оте#
чественной войны
БУКОВА Николая Филипповича.
Семья Буковых.
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2016 год объявлен Годом Российского
кино.
Предлагаем вам посетить

КИНОЗАЛ «СИНЕМА СТАР»
КИРЖАЧ

(бывший кинотеатр «Киржель»).
Сеансы: 11.00; 15.00; 17.00; 19.00.
Фильм по выбору…
АКЦИЯ! Компания более
5 человек – цена билета
70 рублей!!!
Предлагаем прекрасно провести
время…
Дополнительная информация
по тел. 8#960#735#99#25.
Наш адрес: г. Киржач, ул. Советская,
д. 12, ТЦ «Красная работница»
ЦЕНТР «VIVAT».

17 июля, с 10 до 15 ч., в РДК
состоится

ЯРМАРКА
свежего МЁДА и
продуктов пчеловодства.
Более 10 сортов МЁДА (липа,
акация, гречка, с прополисом,
живица, донник и т. д.).
С частной пасеки
потомственных пчеловодов.
Очень низкие цены.
Только у нас майский мед – 250 р.,
разнотравие – 350 р.

РЕМОНТ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
ЗАМЕНА пружин, обивки,
поролона.
Новые ПОДУШКИ для софы.
Большой выбор
ОБИВОЧНОЙ ТКАНИ.
Пенсионерам СКИДКА.
Гарантия 6 месяцев.
Без выходных.

Т.: 8D916D297D23D55,
8D965D259D61D92.

Св. № 307331626000025.

Реклама.

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
24 ИЮЛЯ
12345678901234567890123456789012123456789012345678

Реклама.

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
СУББОТА,
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
23 ИЮЛЯ
12345678901234567890123456789012123456789012345678

Реклама.

12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
ПЯТНИЦА,
12345678901234567890123456789012123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678
22 ИЮЛЯ
12345678901234567890123456789012123456789012345678

Реклама.

ЗИН
МАГА ТЕР»
«МАС

приглашает
на работу
РАБОТНИКОВ
склада и торгового зала.
Тел. 2D45D62, с 12.00 до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется НАЛАД(
ЧИК машин и автоматических линий,
з/п после собеседования, соцпакет.
Тел. 89157685503.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам КОТЯТ(крысоловов. Телеф.
89051493083.

Реклама.

Реклама.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
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15 июля 2016 года
Приложение № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
07.06.2016 г.
№ 631
О комиссии по мобилизации доходов в бюджет
муниципального района и снижению неформальной занятости
В целях мобилизации и обеспечения поступления доходов в бюджет
муниципального района, соблюдения трудовых прав граждан в части ле*
гализации работодателями Киржачского района трудовых отношений и
снижения неформальной занятости, постановляю:
1. Создать комиссию по мобилизации доходов в бюджет муниципаль*
ного района и снижению неформальной занятости и утвердить её состав
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по мобилизации доходов в бюджет
муниципального района и снижению неформальной занятости согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать Межрайонному отделу по сбору и обработке статин*
формации Владимирстата в Киржачском районе ежемесячно в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в админист*
рацию Киржачского района информацию по организациям, допустившим
задолженность по заработной плате, согласно приложению № 3 к настоя*
щему постановлению.
4. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы России №11 по Владимирской области ежеквартально в срок до
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в
администрацию Киржачского района информацию по организациям, в
которых зафиксированы факты выплаты заработной платы в размере ниже
установленного законодательством минимального размера оплаты тру*
да и ненадлежащего оформления трудовых отношений.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администра*
ции района и МКУ «Управление жилищно*коммунального хозяйства, архи*
тектуры и строительства Киржачского района» ежемесячно в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в управление
экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района для проведения текущего мониторинга задол*
женности по заработной плате информацию о просроченной задолжен*
ности по заработной плате в муниципальных унитарных предприятиях,
функционирующих на территории Киржачского района, и о предложениях
по ее снижению согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Управлению экономики, аграрной, инвестиционной политики и при*
родопользования администрации района:
6.1. Ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным,
обобщать представленную информацию о ситуации с задолженностью
по заработной плате.
6.2. Ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчет*
ным кварталом, анализировать информацию, предоставленную Меж*
районной инспекцией федеральной налоговой службы России № 11 по
Владимирской области.
6.3. При необходимости направлять материалы для принятия мер в
комиссию по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и
снижению неформальной занятости.
7. Информационно*компьютерному отделу администрации района
разместить настоящее постановление на официальном сайте админист*
рации района.
8. Считать утратившими силу:
* постановление администрации района от 21.01.2015 г. № 44 «О комис*
сии по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликви*
дации задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах
Киржачского района» (с учетом изменений);
* постановление администрации района от 24.01.2013 г. № 70 «Об ут*
верждении состава комиссии по вопросам увеличения поступления нало*
говых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района» (с учетом
изменений).
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со*
бой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации
М. В. ГОРИН.

Состав
комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального
района и снижению неформальной занятости
(далее  Комиссия)
1. Горин Михаил Владимирович * глава администрации района, предсе*
датель комиссии.
2. Фомина Екатерина Петровна * и.о. заместителя начальника управ*
ления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользо*
вания администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Алексахина Елена Юрьевна * главный специалист по управлению
ресурсами администрации МОСП Першинское (по согласованию);
4. Аношина Елена Борисовна * заведующая отделом доходов и эко*
номического анализа финансового управления администрации района;
5. Быстров Игорь Витальевич * общественный помощник Уполномо*
ченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области по
Киржачскому району (по согласованию);
6. Власова Ангелина Юрьевна * начальник ТП г. Киржача МРО УФМС
России по Владимирской области в г. Александрове ( по согласованию);
7. Герасимова Любовь Александровна * начальник управления Пен*
сионного фонда России в Киржачском районе (по согласованию);
8. Горбунова Светлана Юрьевна * бухгалтер МКУ «Хозяйственно*тран*
спортный отдел» администрации МОСП Кипревское (по согласованию);
9. Губарева Светлана Николаевна * заведующая отделом по имуществу
и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач (по
согласованию);
10. Дмитриева Татьяна Михайловна * ведущий специалист*эксперт
Межрайонного отдела по сбору и обработке статинформации Владимирс*
тата в Киржачском районе (по согласованию);
11. Иванов Олег Михайлович * глава администрации МОСП Филиппов*
ское (по согласованию);
12. Каленова Ольга Витальевна * начальник финансового управления
администрации района;
13. Качуровский Игорь Витальевич * старший помощник прокурора
района (по согласованию);
14. Павловская Ирина Валерьевна * ведущий специалист по работе с
населением администрации МОСП Горкинское (по согласованию);
15. Попова Надежда Анатольевна * начальник управления экономики,
аграрной, инвестиционной политики и природопользования администра*
ции района;
16. Савинов Роман Юрьевич * начальник отделения экономической
безопасности и противодействия коррупции отделения МВД России по
Киржачскому району, майор полиции (по согласованию);
17. Сахарова Татьяна Геннадьевна * директор ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Киржач» (по согласованию);
18. Степанова Евгения Евгеньевна * главный специалист филиала №3
ГУ ВРО ФСС РФ, уполномоченный по Киржачскому району (по согласова*
нию);
19. Соенкова Татьяна Станиславовна * директор ГКУ ВО «Отдел со*
циальной защиты населения по Киржачскому району» (по согласованию);
20. Семенова Марина Александровна * и. о. председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации района;
21. Филиппова Дарья Алексеевна * заведующий отделом по защите
прав потребителей и организации развития предпринимательства адми*
нистрации городского поселения г. Киржач (по согласованию);
22. Ханова Светлана Владимировна * начальник Межрайонной инспек*
ции федеральной налоговой службы России №11 по Владимирской облас*
ти (по согласованию).
Приложение № 2
Положение
о комиссии по мобилизации доходов в бюджет
муниципального района
и снижению неформальной занятости
1.Общие положения
1.1. Комиссия по мобилизации доходов в бюджет муниципального рай*
она и снижению неформальной занятости (далее * Комиссия) является
постоянно действующим координационным и коллегиальным органом
при администрации Киржачского района и образована с целью мобилиза*
ции и обеспечения поступления доходов в бюджет муниципального райо*
на, соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работодате*
лями Киржачского района трудовых отношений и снижения неформаль*
ной занятости.
Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановле*
нием администрации района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Влади*
мирской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления района, настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Комиссии
Основными целями и задачами Комиссии являются:
2.1. Координация и обеспечение согласованности действий админист*
рации района и ее структурных подразделений с администраторами дохо*
дов бюджета, администрациями поселений района, правоохранительны*
ми органами, соответствующими органами и организациями по легали*
зации трудовых отношений граждан, привлекаемых к трудовой деятель*
ности в хозяйствующих субъектах Киржачского района;
2.2. Достижение устойчивой положительной динамики по всем видам
налоговых и неналоговых доходов, повышение сбора платежей в бюджет
муниципального района;
2.3. Улучшение организации работы по погашению недоимки в бюджет
муниципального района;
2.4. Принятие мер по сокращению задолженности по платежам в бюд*
жет муниципального района;
2.5. Повышение ответственности руководителей организаций, инди*
видуальных предпринимателей и налогоплательщиков * физических лиц
за полноту и своевременность уплаты налогов и иных обязательных пла*
тежей;
2.6. Осуществление контроля за исполнением работодателями требо*
ваний трудового законодательства в части оформления трудовых отноше*
ний, своевременной и полной выплаты заработной платы, легализации
«серой» заработной платы.
2.7. Направление (в случае необходимости) материалов в соответст*
вующие органы для принятия мер по фактам нарушения трудового законо*
дательства.

3. Права Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на неё задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, от Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Владимирс*
кой области, Управления Пенсионного фонда России в Киржачском райо*
не, филиала №3 ГУ ВРО ФСС РФ, уполномоченного по Киржачскому
району, органов местного самоуправления, а также от иных организаций
и должностных лиц;
3.2. Заслушивать руководителей организаций * недоимщиков,
индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков * физических
лиц, имеющих задолженность по обязательным платежам, по вопросам
обеспечения своевременности и полноты расчетов по обязательным
платежам в бюджеты, по вопросам нарушения трудового законодательст*
ва в части оформления трудовых отношений и легализации «серой» зара*
ботной платы;
3.3. Вносить рекомендации в адрес руководителей предприятий, орга*
низаций, по укреплению платежной дисциплины, по легализации трудовых
отношений, заслушивать отчеты о мерах, принятых по их выполнению.
4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и
членов комиссии. Председатель, секретарь и члены комиссии выпол*
няют свои полномочия без отрыва от основной трудовой деятельности
на безвозмездной основе.
4.2. Членство в Комиссии не является персональным. Члены Комис*
сии вправе делегировать свои полномочия по участию в заседании Ко*
миссии должностному лицу, их заменяющему по основной трудовой дея*
тельности.
4.3. В период временного отсутствия председателя его полномочия
осуществляет один из членов Комиссии по поручению председателя Ко*
миссии.
4.4. В период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязан*
ности исполняет один из членов Комиссии на основании поручения пред*
седателя Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии:
4.5.1. Руководит деятельностью Комиссии.
4.5.2. Организует работу Комиссии по мобилизации и обеспечению
поступления доходов в бюджет муниципального района, соблюдению
трудовых прав граждан в части легализации работодателями Киржачского
района трудовых отношений и снижению неформальной занятости.
4.5.3. Представляет Комиссию в отношениях с органами государст*
венной власти, органами местного самоуправления, руководителями
предприятий и организаций иной формы собственности по вопросам,
входящим в компетенцию комиссии.
4.5.4. Ведет заседания Комиссии.
4.5.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4.5.6. Оказывает содействие членам Комиссии в исполнении ими
своих полномочий.
4.5.7. Принимает решение о возложении обязанностей председателя
Комиссии на время своего отсутствия, секретаря в период его отсутствия
на одного из членов Комиссии.
4.6. Члены комиссии:
4.6.1. Участвуют в подготовке заседаний комиссии.
4.6.2. Участвуют в обсуждении и принятии решений комиссии.
4.6.3. Выполняют поручения председателя комиссии.
4.7 . Секретарь комиссии:
4.7.1. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии.
4.7.2. Вместе с председателем подписывает протоколы комиссии.
4.7.3. Выполняет поручения председателя комиссии.
4.7.4. Извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о времени и
месте проведения заседания комиссии.
5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной
основе. Основной формой работы Комиссии являются заседания, кото*
рые проводятся под руководством председателя Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально в соответствии
с графиком, утвержденным главой администрации на текущий год. В слу*
чае необходимости может быть назначено дополнительное заседание
комиссии. О времени и месте проведения заседания комиссии секретарь
извещает состав Комиссии и приглашенных лиц.
5.3. Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее половины членов Комиссии.
При необходимости для участия в заседании комиссии могут быть при*
глашены представители государственных органов, органов местного са*
моуправления и иных организаций без права участия в голосовании.
5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо*
сов и оформляются протоколами, которые подписываются председате*
лем Комиссии. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.В
случае равенства голосов голос председательствующего на заседа*
нии комиссии является решающим.
5.5. Организационное обеспечение работы Комиссии по вопросам
снижения неформальной занятости, связанное с подготовкой материа*
лов к проведению заседаний Комиссии, контроль за исполнением при*
нятых решений и составление отчетов о деятельности Комиссии в части
снижения неформальной занятости, возлагается на управление
экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района.
5.6. Организационное обеспечение работы Комиссии по вопросам
мобилизации доходов в бюджет муниципального района, связанное с
подготовкой материалов к проведению заседаний Комиссии, контроль
за исполнением принятых решений и составление отчетов о деятельности
Комиссии в части мобилизации доходов в бюджет муниципального райо*
на, возлагается на финансовое управление администрации района.
5.7. Координация деятельности Комиссии и формирование повестки
дня осуществляется:
* управлением экономики, аграрной, инвестиционной политики и при*
родопользования администрации района по вопросам снижения нефор*
мальной занятости на основании решения комиссии;
* финансовым управлением администрации района по вопросам мо*
билизации доходов в бюджет муниципального района на основании ин*
формации о задолженности по налогам и иным обязательным платежам,
предоставленной Межрайонной инспекцией ФНС России № 11 по Влади*
мирской области и администрациями поселений района.
Приложение №3

Информация о размере просроченной задолженности по выплате заработной платы
в хозяйствующих субъектах Киржачского района
на 01 _____________ 20___ года

Ведущий специалист*эксперт отдела сводных статистических работ в Киржачском районе _____________________
подпись)
Исполнитель (ФИО, телефон)
____________________
Приложение № 4
_____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации района)
Информация о просроченной задолженности по выплате заработной платы в хозяйствующих субъектах
Киржачского района
на 01 _____________ 20___ года

(Продолжение на 11й стр.)

15 июля

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

2016 года

11

стр.

(Продолжение. Начало на 10й стр.)

Руководитель

________________
(подпись)
Исполнитель (ФИО, телефон) ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ
08.07.2016 г.
№ 632
О подготовке проекта планировки и межевания земельного участка с кадастровым номером
33:02:010802:54, с учетом многоквартирных домов, расположенных по адресу:
г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 13, д. 15
Рассмотрев заявление Хачинян М. Л. в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ», постановляю:
1. Разрешить Хачинян М. Л. подготовку проекта планировки и межевания земельного участка с кадастровым
номером 33:02:010802:54, с учетом многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет
Октября, д. 13, д. 15.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
11.07.2016 г.
№ 639
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения планировки
и межевания территории, ограниченной с северозапада земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010227:2; с юговостока земельным участком
с кадастровым номером 33:02:010227:6 и с югозапада землями администрации
муниципального образования городское поселение г. Киржач
В соответствии с п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», ст. 16 Устава муниципального образования городское поселение г. Киржач Киржачского района Владимир
ской области, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, ог
раниченной с северозапада земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:2; с юговостока зе
мельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:6 и с югозапада землями администрации муници
пального образования городское поселение г. Киржач, 15 августа 2016 г., в 12.00, в здании администрации, по
адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б.
2. Жители муниципального образования городское поселение г. Киржач в период с 15 июля 2016 года по 15
августа 2016 года могут ознакомиться с проектом планировки территории по адресу: г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б (каб. 14).
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации городского
поселения город Киржач (Мошкова М. Н.).
4. Поручить отделу по архитектуре администрации муниципального образования городское поселение г.
Киржач:
4.1. В срок до 15 июля 2016 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по вопросу, ука
занному в пункте 1 настоящего постановления в газете «Красное знамя».
4.2. В срок до 25 августа 2016 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное
знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДО 2022 ГОДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ
6315 ЧЕЛОВЕК
Во Владимирской области утверждена адресная прог
рамма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в 20182022 годах». Соответствующее постановле
ние подписано губернатором региона.
Согласно документу, к 2022 году во Владимирской об
ласти планируется переселить 6315 граждан, проживаю
щих в 283 многоквартирных домах, признанных аварийны
ми после 1 января 2012 года, а также снести либо ре
конструировать эти здания. В программу включены мно
гоквартирные дома общей площадью почти 123 тысячи
кв. метров, расположенные в городах Александров, Влади
мир, Вязники, Гороховец, ГусьХрустальный, Камешково,
Киржач, Ковров, Кольчугино, Курлово, Лакинск, Муром,
Собинка, Струнино и Суздаль, в пос. Истра Александровс
кого района, в пос. Галицы и Пролетарский Гороховецкого
района, в пос. Великодворский, Тасинский, Тасинский Бор
и Уршельский ГусьХрустального района, в пос. Бавлены
и Белая Речка Кольчугинского района, в пос. Зимёнки, дер.
Мордвиново и Савково, ст. Безлесная Муромского района
и в пос. Красная Горбатка.
По экспертным оценкам, на реализацию программы
необходимо 3 млрд. 517 млн. 115 тысяч 744,94 рубля. В
соответствии с распоряжением Правительства России
источники финансирования будут определены после 1
сентября 2016 года.
Исполнение региональной программы переселения
граждан из аварийного жилья находится на личном конт
роле губернатора Владимирской области Светланы Орло
вой.

ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU
Для удобства родителей на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru
создана единая форма записи детей в детский сад. При
этом записать ребенка можно в несколько детских садов
сразу после рождения, а по мере приближения очереди
определиться с конкретным местом.

08.07.2016 г.
№ 630
О подготовке проекта планировки и межевания земельного участка с кадастровым номером
33:02:020202:7, с учетом многоквартирных домов, расположенных по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 20
Рассмотрев заявление Рыбаковой М. И. и Дроздовой Л. П. в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в РФ», постановляю:
1. Разрешить Рыбаковой М. И. и Дроздовой Л. П. подготовку проекта планировки и межевания земельного
участка с кадастровым номером 33:02:020202:7, с учетом многоквартирных домов, расположенных по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15, д. 20.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
11.07.2016 г.
№ 638
О подготовке проекта планировки и межевания территории, ограниченной с севера
ул. проезд Строителей с юга и запада ул. Крупской, с востока ул. Шелковиков
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г.
Киржач в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:
1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач подго
товку проекта планировки и межевания территории, ограниченной с севера ул. проезд Строителей с юга и запада
ул. Крупской, с востока ул. Шелковиков.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
11.07.2016 г.
№ 640
О подготовке проекта планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:020211
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г.
Киржач в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:
1. Разрешить отделу по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач подго
товку проекта планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:020211.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
11.07.2016 г.
№ 641
О подготовке проекта планировки и межевания кадастрового квартала 33:02:010724
Рассмотрев заявление гр. Бондарева Д. А. в соответствии со ст.ст. 4546 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ», постановляю:
1. Разрешить гр. Бондареву Д. А. подготовку проекта планировки и межевания кадастрового квартала
33:02:010724.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Чтобы воспользоваться этой услугой необходимо заре
гистрироваться на портале или ввести свою подтверж
денную учетную запись, а затем заполнить электронное
заявление и дождаться его проверки.
Если понадобится, подателя заявления могут попросить
принести оригиналы документов в место приема заявле
ний на постановку на учет:
 заявление родителей (или законного представителя)
о постановке на учет;
 паспорт родителя (или законного представителя) или
иной документ, подтверждающий личность;
 документ, подтверждающий право представлять ин
тересы ребенка (если заявитель не является родителем);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, подтверждающий место проживания ребен
ка по указанному адресу;
 документ, подтверждающий льготу родителям (закон
ным представителям) на внеочередное или первоочеред
ное предоставление ребёнку места в детском саду;
 документ, подтверждающий необходимость зачисле
ния в группу оздоровительной направленности (при необ
ходимости);
 заключение психологомедикопедагогической комис
сии для постановки на учет в группы компенсирующей
направленности (при необходимости).
При подаче заявления надо указать желательный год
зачисления ребенка в детский сад, наличие прав на льгот
ное зачисление, специфику группы, а также выбрать один
или несколько подходящих детских садов по месту житель
ства ребенка.
После подачи заявления, отслеживать продвижение
своей очереди можно будет на портале Госуслуг, а новая
функция напоминаний подскажет, когда следует проверить
статус заявления.

МОЛОДЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ РЯДА
КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД
СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
Губернатор Светлана Орлова подписала распоряжение
о мерах по поддержке талантливой молодежи Владимирс
кой области. Этим документом утвержден перечень регио
нальных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсов,
победители которых могут претендовать на присуждение
премий из федерального бюджета в 2016 году:

 в номинации «Социальнозначимая и общественная
деятельность»  областной конкурс «Молодые лидеры Вла
димирского края» в 2015 году;
 в номинации «Научнотехническое творчество и
учебноисследовательская деятельность»  областной кон
курс юных лесоводов;
 в номинации «Профессиональное мастерство»  об
ластной конкурс профмастерства среди обучающихся
областных профессиональных образовательных учрежде
ний по профессии «Оператор швейного оборудования»;
 в номинации «Художественное творчество»  област
ной конкурс исполнительского мастерства солистов и ан
самблей по классу духовых и ударных инструментов детс
ких музыкальных школ и детских школ искусств, областной
конкурс детского изобразительного искусства «Натура и
творчество» и областной конкурс лирикопатриотической
песни «Моя Родина  Россия» в 2016 году;
 в номинации «Любительский спорт»  XIII Межрегио
нальный турнир по самбo, посвящённый памяти старшего
тренера СДЮСШОР, мастера спорта СССР В.О. Анисимо
ва и первенство области по спортивному туризму «Кубок
губернатора Владимирской области».
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалый
аттестат кад. инженера № 331005 от 29 октября 2010 года), являю
щимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021, Владимир
ская обл., г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, квл Южный, дом 1, кв. 33, тел.:
8 (49237) 20358, 9190230479 эл. почта: sevaalina@yandex.ru, выпол
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ницы и площади земельного участка с кад. № 33:02:020727:47,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский рн, МО
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Березка1», уч. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Писарев Евгений Вита
льевич (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, квл Юж
ный, д. 7, кв. 91 контактный тел. 89190155143).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 16.08. 2016 года, в
10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра
совская, дом № 28 при отсутствии возражений. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир
ская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности, а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границы: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ
«Березка1», д. 9 КН 33:02:020727:45.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, доверенность (если согласовывает представитель правообла
дателя земельного участка), а также документы о правах на земельный
участок.

