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Реклама.

7 % в день

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

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

*

Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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 С 21 по 30 июня 2018 года в Болгарии, старинном

городе Несебр, прошел 7�й Международный конкурс�
фестиваль «Отечество». Фестиваль имеет богатую исто�
рию. Начавшись в 2012�2014 годах в Испании, в 2015�м и
2017�м он с успехом проходил в Болгарии, в одном из са�
мых древних городов Европы, находящемся под эгидой
ЮНЕСКО � в Несебре. В 2016�м фестиваль принимали в
городе�герое Севастополе, а в 2017�м, в День России, � в
городе с космической славой � Оренбурге. Важным
моментом фестивалей “Отечество” является участие в
них почетных гостей � героев�космонавтов. В этом году
он был организован в рамках визита делегации косми�
ческой столицы России, легендарного Звездного городка,
которая посетила Несебр для подписания Соглашения
об установлении партнерских отношений. Приятным
сюрпризом для всех стало приветствие участников фес�
тиваля космонавтами, находящимся на космической ор�
бите.

Открывали фестиваль мэр Несебра Николай Димит�
ров, мэр Звездного городка, летчик�космонавт, Герой Рос�
сии Валерий Токарев и руководитель представительства
Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлев. Зрителей
ожидала интереснейшая программа и знакомство с куль�
турой разных славянских народов.

В состав российской делегации вошли участники худо�
жественной самодеятельности Першинского Дома куль�
туры. Коллектив, возглавляемый заслуженным работни�
ком культуры Владимиром Горбуновым, уже неоднократно
принимал участие и становился победителем конкурсов
разного уровня.

Программа фестиваля была очень насыщенной. 22 июня
прошел гала�концерт победителей конкурса. В этот же
день вечером, в День памяти и скорби, прошла акция

«Мы помним!» с зажиганием свечей. А по�
том были встречи, выступления, концерты.

И в этот раз ребят ждал успех. В День
единения и дружбы славян на сцене амфи�
театра в городе Несебре выступили Вла�
димир Горбунов, Михаил Рощин, Дарья
Пономарева, Татьяна Ухина. Ребята со�
брали все высшие награды конкурса.
Гран�при фестиваля получила Дарья Поно�
марева. Лауреатами 1�ой степени стал об�
новленный состав группы «Песня» и со�

листка группы «Россы» Татьяна Ухина. Специальный приз
от представительства Россотрудничества был вручен
победителю форума Татьяне Ухиной. Специальный приз
«За преданность фестивальному движению «Отечество»
получил народный коллектив «Песня».

Я уверена, секрет успеха ребят прост � это системати�
ческий труд, умение проводить работу над ошибками,
радоваться даже самым маленьким победам, быть пре�
данным и любить то, чем ты занимаешься.

Мы от души поздравляем их с победой на конкурсе и
желаем новых творческих успехов!

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского ДК.

НА СНИМКАХ: наши киржачане на болгарской сцене.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«ОТЕЧЕСТВООТЕЧЕСТВООТЕЧЕСТВООТЕЧЕСТВООТЕЧЕСТВО»

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И КИРЖАЧСКОГО

РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

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

Прием граждан состоится 23 июля 2018 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный вход).

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

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

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА ОРЛОВА
ОТКРЫЛА АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Политики во власти всё активнее осваивают простран�

ство социальных сетей.
12 июля, после рабочей поездки в город Струнино Алек�

сандровского района губернатор области Светлана Орлова
приняла решение об открытии своих аккаунтов в социаль�
ных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»
«Facebook» и «Twitter».

На ее страницах уже опубликован один пост, в котором
губернатор рассказывает о том, для чего она это сделала:
«Нужно слышать всех, и помочь в этом может цифровиза�
ция. Создала свои странички, чтобы выйти со всеми жите�
лями Владимирской области на новый уровень общения,
простой и удобный. Буду рада делиться информацией о
рабочих поездках и встречах с местными жителями, озву�
чивать проблемы и пути их решения. Написать мне сооб�
щение может каждый. Я открыта для обсуждений, предло�
жений, вопросов. Подписывайтесь, пишите!».

Добавила глава региона и форму для обращений, где
необходимо указать ФИО гражданина, его контактный те�
лефон, адреса фактического проживания и электронной
почты (если таковая есть), суть обращения, а также инстан�
ции, в которые человек уже обращался до губернатора.

В отличие от многих чиновников губернатор области
открыла публичные страницы для комментирования. Таким
образом, выйти на связь с ней можно, не выходя из дома.

Страницы губернатора Владимирской области в соци�
альных сетях:

ВКонтакте:https://vk.com/id496587620;
Instagram: https://www.instagram.com/orlova.s.yu;
Facebook: https://www.facebook.com/orlova.svetlana.yu;
Одноклассники: https://ok.ru/orlovasyu;
Twitter: https://twitter.com/orlova_s_yu.
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Руководствуясь пунктом 12 Порядка
формирования резерва составов участко�
вых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного по�
становлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от
05.12.2012  г. № 152/1137�6, постановлением
Избирательной комиссии Владимирской
области от 10.04.2018 г. № 73 «О возложении
на территориальные избирательные ко�
миссии полномочий по формированию
резерва составов участковых избиратель�
ных комиссий», Территориальная избира�
тельная комиссия Киржачского района
объявляет прием предложений по кандида�
турам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Кир�
жачского района по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.

Прием документов осуществляется с
20 июля 2018 года по 9 августа 2018 года
Территориальной избирательной комис�
сией Киржачского района в рабочие дни,
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Предложения оформляются в соответ�
ствии с постановлением Центральной из�
бирательной комиссии Российской Феде�
рации от 05.12.2012 г. № 152/1137�6 «О по�
рядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий» (в редак�
ции от 01.11.2017 г. № 108/903�7).

В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответ�
ствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением под�
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерально�
го закона «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в рефе�

рендуме граждан Российской Федера�
ции», а также кандидатуры, в отношении
которых отсутствуют документы, необхо�
димые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий в соответствии с
Порядком формирования резерва соста�
вов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из ре�
зерва составов участковых комиссий, ут�
вержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Фе�
дерации от 05.12.2012 г. № 152/1137�6.

При внесении предложений по канди�
датурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий
необходимо представить документы сог�
ласно нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ

Для политических партий,
их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего

или иного) органа политической партии ли�
бо регионального отделения, иного струк�
турного подразделения политической пар�
тии о внесении предложения о кандидату�
рах в резерв составов участковых комис�
сий, оформленное в соответствии с требо�
ваниями Устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в Уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого вне�
сения, � решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать

региональному отделению, иному струк�
турному подразделению политической
партии полномочия по внесению предло�
жений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании ука�
занных полномочий, оформленное в соот�
ветствии с требованиями Устава.

Для иных
общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или за�
веренная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия дейст�
вующего Устава общественного объеди�
нения.

2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объеди�
нения о внесении предложения о кандида�
турах в резерв составов участковых комис�
сий, оформленное в соответствии с требо�
ваниями Устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделе�
ния, иного структурного подразделения об�
щественного объединения, наделенного в
соответствии с Уставом общественного
объединения правом принимать такое ре�
шение от имени общественного объедине�
ния.

3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного
объединения, а в Уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, � решение органа обще�
ственного объединения, уполномоченного
в соответствии с Уставом общественного
объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о
делегировании таких полномочий и реше�
ние органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в ре�
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв

составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа

муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по

месту жительства, работы, службы, учебы
по форме, указанной в Порядке формиро�
вания резерва составов участковых комис�
сий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлени�
ем Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 г.
№ 152/1137�6.

Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть пред�
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комис�
сии с правом решающего голоса, зачисле�
ние в резерв составов участковых комис�
сий, на обработку его персональных данных,
по форме, указанной в Порядке формиро�
вания резерва составов участковых комис�
сий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 г.
№ 152/1137�6 (в редакции от 1.11.2017 г.
№ 108/903�7).

2. Копия паспорта или документа, заме�
няющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кан�
дидатура которого предложена для зачис�
ления в резерв составов участковых комис�
сий.

Территориальная
избирательная комиссия

Киржачского района.

17 июля глава администрации г. Киржач Н. В. СкороA
спелова провела оперативное совещание с руководиA
телями ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
Планерка состоялась в здании горадминистрации.

В начале оперативного совещания глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова выразила признательность
тем людям и организациям, которые внесли свою лепту в
организацию Дня города 14 июля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Т. В. Опальченко, директор МКУ «Управление городским

хозяйством», обратилась к руководителям управляющих
компаний с настоятельной просьбой, чтобы те пресекали
вынос органического мусора (травы, сорняков и т. д.) к троту�
арам. Этим «грешат» жители тех многоквартирных домов, у
фасадов которых расположены огороды. «Те кучи, которые
уже есть, вам придется вывезти», � заключила Татьяна Вла�
димировна. На прошлой неделе отдел по благоустройству
«Управления городским хозяйством» производил мелкий
ремонт детских площадок, их покраску, а также покос травы
и другие работы.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас�

сказал о плановых мероприятиях в рамках инвестиционной
программы и технологических присоединений к электро�
снабжению новых абонентов. Уже начата подготовка к замене
линий электропередач (частично – с заменой опор ЛЭП) на
улице Ленинградской (от ул. Чехова до ул. Некрасовской):
пока производится кронирование деревьев. На улице Вок�
зальной ведутся подготовительные работы к строительству
трансформаторной подстанции.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов напомнил, что

5 кровель многоквартирных домов в рамках капитального
ремонта уже отремонтированы. Ремонт ещё четырех крыш
находится в завершающей стадии. Кроме того, подрядчи�

ки начали капитальный ремонт мягкой кровли дома № 26,
ул. 40 лет Октября. По кровле дома № 30, ул. Гайдара, работы
ещё не начаты. А. В. Наумов общался с представителем под�
рядной организации, который пообещал приступить к ре�
монту в ближайшее время. Проводила УК «Монолит» текущий
ремонт кровель: ул. Гайдара, 30, ул. Заводская, 6, ул. Тек�
стильщиков, 7. У тех МКД, за которыми дворники закреплены,
компания производит покос травы на придомовых терри�
ториях. Там, где жители на общем собрании от дворников
отказались, – осуществлять покос они должны самостоя�
тельно. УК «Монолит» выполняла прочистку канализации, а
также работы по текущим заявкам жителей.

Производится капитальный ремонт кровель и у МКД УК
«Наш дом». Это дом № 1, квартал Прибрежный, и дом № 35,
ул. Владимирская. Подрядной организацией производится
ремонт придомовых территорий МКД: ул. Свобода, 18 (благо�
устройство детской площадки, установка бордюра, подсыпка
щебнем дорог), ул. Свобода, 115, и ул. Больничный проезд,
9�а (установка бордюра). Затем подрядчики должны присту�
пить к ремонту придомовых территорий МКД № 1 и № 3 по
улице Чехова. Текущий ремонт кровель управляющая ком�
пания производила по адресу: кв. Солнечный, 8 и 1. Ведется
подготовка к текущему ремонту кровли дома № 62, ул. Кали�
нина. На прошлой неделе также производились прочистка
вентиляционных каналов (кв. Южный, 5, ул. Чехова, 1), покос
травы и уборка мусора вокруг общежития (ул. Пушкина, 5) и
т. д.

Работают управляющие компании и в направлении под�
готовки к новому отопительному сезону. УК «Монолит» про�

извела гидропромывку систем отопления  8 МКД (на прошлой
неделе – в 4 МКД мкр. КИЗ), ещё у 8 МКД, в которых были за�
планированы эти мероприятия, нет технической возмож�
ности это выполнить. УК «Наш дом» произвела гидропро�
мывку систем отопления 15 МКД.

РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В САМОМ РАЗГАРЕ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртепло�
газ» А. Е. Ильин рассказал о замене участка сети теплоснаб�
жения по адресу: ул. Октябрьская, 11�а. Продолжаются ана�
логичные работы на улице Магистральной. Ведется под�
готовка к ремонту сетей в районе улиц Свердлова и Больнич�
ного проезда. Пять котельных уже подготовлены к новому
отопительному сезону. В данный момент производится реви�
зия оборудования модульной котельной в мкр. Красный Ок�
тябрь (ул. Калинина, 61).

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

А. С. Деркачев, директор МУП «Водоканал», рассказал о
работах по ремонту и замене пожарных гидрантов (пере�
кресток улиц Первомайской и Совхозной, перекресток улиц
Свобода и Пугачева) и ремонту колонок (пересечение улиц
Ленинградской и Владимирской). Серьезных аварий в сетях
водоснабжения на прошлой неделе не было.

Руководитель ООО «КО «ВодСток»» В. А. Ванин проинфор�
мировал о четырех мероприятиях по прочистке канализации,
которые производило предприятие на прошлой неделе. В
основном, все они касались засоров на улице Пушкина. Также
проводился аварийный ремонт водопровода по улице
Комсомольской, район дома № 62. В ближайшее время
предприятие займется ремонтом пожарных гидрантов в
районе дома № 3 по ул. Пушкина.

А. ОЛЕЙНИК.

На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали главы
администраций муниципальных образований района,
руководители учреждений и предприятий, а также руково�
дители подразделений, должностные лица администрации
и депутаты Совета народных депутатов района.
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Начальник МИФНС России № 11 по Владимирской
области С. В. Ханова довела до сведения глав ин�
формацию о том, что печать и рассылка налоговых уведом�
лений во Владимирской области будут происходить с 14
по 19 сентября. К этому времени все налоговые уведом�
ления будут сформированы и направлены для отправки на
почту.

Также С. В. Ханова выразила благодарность главе адми�
нистрации города Н. В. Скороспеловой за хороший празд�
ник, посвященный Дню города.

Начальник РЭС г. Киржач «ВОЭК» В. Г. Тюленев ска�
зал, что коллектив работает в обычном режиме. Через не�
сколько дней запланировано отключение, и принимаются
сопроводительные меры, чтобы минимизировать влияние
отключения на жизнедеятельность города.

 В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Глава администрации МО г. Киржач Н. В. СкороспеA

лова сказала о том, что в минувшую субботу прошел День
города, на котором побывало немало людей. И жители, и
гости остались довольны.

Глава администрации МО СП Першинское А. А. ТиA

мофеев сообщил, что в д. Храпки и Грибаново происходит
частое отключение электроэнергии, в связи с чем поступает
большое количество жалоб. В подавляющем числе это свя�
зано с неблагоприятными погодными условиями (дожди,
грозы), произошедшими авариями на линии.

Глава администрации МО СП Кипревское С. В. ЗоA
рина обратилась к главе администрации Киржачского
района М. В. Горину с просьбой дать через районную га�
зету разъяснения по поводу слухов вокруг ефановской
свалки. М. В. Горин пообещал, что разъяснения по данному
вопросу будут доведены до жителей в ближайшее время.

И. о. главы администрации МО СП Филипповское
Л. А. Рубцов сообщил, что была проведена встреча с жи�
телями Красного Угла и Соповских Землянок по поводу по�
жарной безопасности и соблюдения правил во время пре�
бывания в лесу. Начинается грибной и ягодный сезон,
многие отправляются в лес и легко могут в нем заблудиться.

Продолжается уборка мусора в Заречье, которая про�
водится по субботам. Началась реконструкция электросе�
тей в Захарово и в Филипповском (ул. Садовая и Магист�
ральная). Идет подготовка к празднованию Дня села За�
речье. Также в скором времени в д. Ратьково и Заречье
будет Интернет.

Л. А. Рубцов озвучил больной вопрос для жителей

Красного Угла и Соповских Землянок: перестал ходить ав�
тобус из Электрогорска.

Председатель комитета ЖКХ И. Р. Зотова пояснила,
что администрация района вплотную занималась этим
вопросом, но московские власти не хотят покрывать убытки
за счет бюджета, а это убыточный рейс, и на нем почти ни�
кто не ездит. М. В. Горин дал поручение написать письмо в
«Мострансавто», чтобы прояснить ситуацию и подумать,
что можно сделать.

В связи с серьезной обстановкой в РФ по распростра�
нению птичьего гриппа в ходе совещания прозвучала
просьба к главам сельских поселений произвести учет по�
головья птицы и передать данные в соответствующие ин�
станции.

Заместитель главы администрации района – рукоA
водитель аппарата Ж. Б. Резниченко сказала о том, что
сейчас идет подготовка к «Территории смыслов», где с 29
июля по 13 августа на экспозиции будет представлен
Киржачский район.

Также Ж. Б. Резниченко сообщила приятную весть: клуб
молодой семьи на Всероссийском конкурсе выиграл
сертификат на 100 тысяч рублей на реализацию проекта
по работе с людьми с ограниченными возможностями здо�
ровья.

Первый заместитель главы администрации района
С. Ф. Чуб кратко рассказал о ходе строительства физкуль�
турно�оздоровительного комплекса.

Также на рабочем совещании были рассмотрены и дру�
гие вопросы.

И. АВДЕЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
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День семьи, любви и верности – праздник молодой, но
уже прочно прижился на российской земле. Немало пар в
июльские дни хотят связать себя супружескими узами, меч�
тая, чтобы их совместная жизнь стала такой же счастливой, как у
покровителей семьи и брака � святых Петра и Февронии.

В один из июльских дней состоялось торжественное бра�
косочетание Максима Хузина и Дарьи Кочетковой.

Перед входом в зал молодых и их гостей встретила одетая
в русский народный костюм директор районного Центра на�
родной культуры О. Н. Шарафетдинова, которая тепло попри�
ветствовала жениха и невесту и задала им и остальным при�
сутствовавшим несколько вопросов, касающихся Дня семьи,
любви и верности, а затем кратко рассказала об истории
любви Петра и Февронии.

В исполнении Екатерины Сабурской, сотрудника район�
ного историко�художественного и краеведческого музея,
прозвучала русская народная песня, и заведующая отделом
ЗАГС Н. В. Суслина пригласила всех пройти в зал на торжест�
венную регистрацию бракосочетания.

После того, как были произнесены клятвы и молодые об�
менялись кольцами, со словами приветствия к ним обра�
тилась М. Г. Абрамова, депутат районного Совета, которая
пожелала только что родившейся семье счастья и благопо�
лучия.

Пусть же любовь Петра и Февронии, которую они пронес�
ли через всю жизнь, станет путеводной нитью и для этой
пары.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: будущих молодоженов встречает О. Н. Ша�
рафетдинова; Н. В. Суслина (справа) и М. Г. Абрамова.

Фото автора.

С 1 июля операторы связи в Российской Федерации
обязаны хранить текстовые и голосовые сообщения
до 6 месяцев.

Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 374�ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О противодействии тер�
роризму» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер про�
тиводействия терроризму и обеспечения общественной бе�
зопасности, вступившие в силу с 20 июля 2016 года, за исклю�
чением отдельных положений, вступивших в силу с 1 июля
2018 года.

В соответствии с новыми требованиями операторы связи
и организаторы распространения информации в сети Ин�
тернет обязаны хранить на территории Российской Феде�
рации текстовые сообщения пользователей услугами связи,
голосовую информацию, изображения, звуки, видео�, иные
сообщения (электронные сообщения) пользователей услу�
гами связи (сети Интернет) � до 6 месяцев с момента оконча�
ния их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Правила хранения операторами связи текстовых сообще�

ний пользователей услугами связи, голосовой информации,
изображений, звуков, видео� и иных сообщений пользовате�
лей услугами связи утверждены Постановлением Прави�
тельства РФ от 12.04.2018 г. № 445, вступившим в силу с 1 июля
2018 года.

Следует отметить, что в соответствии с ранее внесенными
изменениями с 1 июня 2018 года услуги мобильной связи
смогут получать только абоненты, достоверные сведения о
которых предоставлены оператору связи и внесены в его
автоматизированную систему расчетов.

На оператора возложена обязанность осуществлять
проверку достоверности сведений об абоненте. Для этого
ему обеспечивается доступ к единой системе идентифи�
кации и аутентификации, порталу госуслуг и другим инфор�
мационным системам госорганов. Если достоверность све�
дений не подтверждается, оператор приостанавливает ока�
зание услуг связи.

Кроме того, оператор связи обязан прекратить оказание
услуг связи при поступлении соответствующего запроса от
органа, осуществляющего оперативно�розыскную деятель�

ность, или предписания федерального органа исполнитель�
ной власти, осуществляющего функции по контролю и над�
зору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, сфор�
мированного по результатам контрольных мероприятий, в
случае неподтверждения в течение пятнадцати суток со�
ответствия персональных данных фактических пользова�
телей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а
также в случае предотвращения и пресечения преступлений
с использованием сетей связи и средств связи.

Ответственность за нарушение Правил оказания услуг свя�
зи установлена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление пред�
принимательской деятельности с нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией)). Административное наказание по этой статье:
предупреждение или наложение административного штра�
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц � от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на юридических лиц � от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.

Ю. КОРОЧКИНА
старший помощник
прокурора района,

младший советник юстиции.

В настоящее время повышенное внимание
уделяется случаям, когда по вине пьяных во�
дителей страдают граждане, попадающие в
дорожно�транспортные происшествия как
пешеходы, пассажиры или водители иных
транспортных средств.

В случае установления сотрудниками Гос�
автоинспекции МВД России признаков опья�
нения у водителя проводится их освиде�
тельствование на состояние алкогольного
опьянения, в последующем при необходи�
мости в специализированном медицинском
учреждении может проводиться медицин�
ское освидетельствование на состояние опь�
янения.

Частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правона�
рушениях предусмотрено, что за «управле�
ние транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения, если
такие действия не содержат уголовно нака�
зуемого деяния» данный водитель подлежит
привлечению к административной ответст�
венности с наложением наказания в виде ад�
министративного штрафа в размере 30 ты�
сяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок от полу�
тора до двух лет.

По итогам анализа правоприменительной
практики на территории г. Киржач и Киржач�
ского района мировыми судьями в 2017 году
было привлечено 123 водителя к админист�
ративной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП
РФ.

Особую озабоченность вызывает, когда
водители, не имея водительского удостове�

рения, управляют в состоянии опьянения
транспортными средствами.

Частью 3 статьи 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правона�
рушениях предусмотрено, что за «управ�
ление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортными
средствами либо лишенным права управле�
ния транспортными средствами, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния» данное лицо подлежит привлечению
к административной ответственности с на�
ложением наказания в виде администра�
тивного ареста на срок от 10 до 15 суток или
в виде административного штрафа на лиц,
в отношении которых в соответствии с КоАП
РФ не может применяться администра�
тивный арест, в размере 30 тысяч рублей.

Мировыми судьями судебных участков
г. Киржач и Киржачского района в 2017 году
привлечено 33 водителя к административной
ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, из
числа которых было назначено наказание:
29 лицам в виде административного ареста,
4 � в виде административного штрафа.

Согласно примечанию к статье 12.8 КоАП
РФ употребление веществ, вызывающих
алкогольное или наркотическое опьянение,
либо психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ, запрещается. Админи�
стративная ответственность наступает в слу�
чае установленного факта употребления вы�
зывающих алкогольное опьянение веществ,
который определяется наличием абсолют�
ного этилового спирта в концентрации, пре�

вышающей возможную суммарную погреш�
ность измерений, а именно 0,16 миллиграм�
ма на один литр выдыхаемого воздуха.

А с 3 июля 2018 г. вступила в силу также и
норма, определяющая опьянение по крите�
рию как «наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и более грамма
на один литр крови либо в случае наличия
наркотических средств или психотропных
веществ в организме человека». Это расши�
ряет возможности определения состояния
опьянения у водителей, в том числе у тех, кто
ранее не мог по разным причинам дыхнуть в
алкотестер.

Достаточно большое количество водите�
лей пытается уклониться от прохождения
освидетельствования на состояние опьяне�
ния, считая, что это не будет в последующем
доказано.

Хочется напомнить, что статья 12.26 КоАП
РФ предусматривает аналогичные санкции,
как и по ст.12.8 КоАП РФ, за «невыполнение
водителем транспортного средства закон�
ного требования уполномоченного должност�
ного лица о прохождении медицинского ос�
видетельствования на состояние опьянения,
если такие действия (бездействие) не со�
держат уголовно наказуемого деяния».

Мировыми судьями судебных участков
г. Киржач и Киржачского района в 2017 году
было привлечено 32 водителя к администра�
тивной ответственности по ч.1 и ч. 2 ст.12.26
КоАП РФ.

Хочется предостеречь водителей от со�
вершения указанных административных
правонарушений, ведь повторное соверше�
ние влечет уже уголовную ответственность.

В статье 264.1 Уголовного кодекса РФ пре�

дусмотрено, что за «управление автомоби�
лем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находя�
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за управле�
ние транспортным средством в состоянии
опьянения, или за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освиде�
тельствования на состояние опьянения либо
имеющим судимость за совершение пре�
ступления, предусмотренного частями вто�
рой, четвертой или шестой статьи 264 УК
РФ либо ст. 264.1 УК РФ» может быть назна�
чено наказание вплоть до лишения свободы
на срок до 2�х лет.

Мировыми судьями судебных участков
г. Киржач и Киржачского района в 2017 году
было рассмотрено 20 уголовных дел по обви�
нению граждан в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Соответ�
ственно 20 человек были осуждены с назна�
чением наказаний: 14 лицам � в виде обяза�
тельных работ из расчета от 150 до 400 часов
с лишением права заниматься определенной
деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, на срок до 3 лет,
а 6 осужденным – в виде лишения свободы,
из них пятерым наказание назначено условно
с установлением испытательного срока и
возложением обязанностей, а один осужден�
ный � к реальному лишению свободы с отбы�
ванием в исправительной колонии.

Надеемся, что каждый водитель, садясь
за руль своего транспортного средства, пом�
нит, что он управляет источником повышен�
ной опасности.

А. ГОЛОВИН,
председатель Киржачского

районного суда.

ПОД СЕНЬЮ ЛЮБВИ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Издревле на Руси в селениях и деревнях отмечали жители
День деревни. Дни эти приходились в каждой деревне на
особо почитаемые православные праздники.

В деревне Ельцы верующие христиане сначала приходили
на службу в храм Покрова Божией Матери на службу на Пок�
ров и в день, когда прославляли преподобных Зосиму и Сав�
ватия Соловецких. Сейчас деревня отмечает праздник Иоанна
Предтечи. Старожил деревни тетя Вера Рощина рассказы�
вала, что когда�то, еще до войны, начался падеж скота, и ве�
рующие стали молиться Иоанну Предтечи. Так и повелось,
что праздник деревни отмечают 7 июля.

Самовар, баранки, конфеты и другие угощения ждали дет�
вору и взрослых. В концертную программу включили чест�
вование молодых пар, юбиляров и поздравление новорож�
денных, отметили новости деревни, а для детворы устроены
были игры и забавы. С праздником, деревня!

Фото и текст
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: танцевальный номер; душистый чай с ба�
ранками из самовара.

Праздник в д. Ельцы

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯИНФОРМИРУЮТ

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – УГРОЗА ДЛЯ ОБЩЕСТВА
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Сейчас, чтобы пройти в театр, надо мино�
вать строгих билетерш, которые тебя осмот�
рят и предложат программку.

После посещения театра рядовой зритель
еще долго будет вспоминать сюжет спек�
такля, игру актеров. А если сцена была об�
ставлена богато, было много элементов дос�
товерности места действия, происходила
быстрая и точная смена декораций, а кос�
тюмы актеров соответствовали исполняемым
ролям и времени, светотехника тоже впечат�
ляла своими эффектами, то спектакль уж точ�
но запомнится надолго.

Наряду с талантливыми актерами в каж�
дый театр требовалось большое количество
работников, возможно � второстепенных, но
без них не обходится ни один спектакль. Это
художники и макетчики, портные, столяры и
плотники, осветители и костюмеры, а также
билетеры и гардеробщики, и много других
незаметных в театре людей.

Известно, что много жителей из деревень
Киржачского района � таких как Старово,
Ильинское, Никифорово, Петряево, Акулово,
Тельвяково � переехали в Москву и работали
в театрах � Большом, Малом, МХАТе, оперет�
те. Работали, в основном, гардеробщиками,
столярами, макетчиками, рабочими сцены.

Мой дед И. А. Лукьянов, и его брат, Я. А.
Лукьянов из деревни Никифорово до ре�
волюции и после работали столярами на ки�
ностудии «Мосфильм» (бывшей кинофабри�
ки А. А. Ханжонкова), а муж их сестры, М. Д.
Савельев, сотрудничал с известным режис�
сером и мультипликатором А. И. Птушко, в
домашних условиях делал ему маленькие
макеты кораблей, самолетов и другой тех�
ники, а также сказочные замки и дворцы для
съемки фильмов�сказок. На Мосфильме
также работали династии (отцы и сыновья)
Назаровых, Сорокиных и другие из деревни
Акулово, которые изготавливали макеты пу�
шек и фрагменты старинных кораблей в на�
туральную величину, различные атрибуты
старого времени, мастерски работая на то�
карных станках, лобзиками, вытачивая и вы�
пиливая детали сложной конфигурации. А
мой отец И. И. Назаров из той же деревни
со своим братом А. И. Назаровым работали
столярами и работниками сцены, сначала в
Московском театре миниатюр в саду Эрми�
таж, а потом в театре оперетты. Оттуда в июле
1941 года они ушли на фронт бить фашистов.

Самым известным нашим земляком в
театральном мире стал Иван Иванович Ти�
тов. Он родился в 1876 году в деревне Петря�
ево, в бедной крестьянской семье. В то время
его фамилия была Степанов. Деревня и в те
времена была небольшой, если судить по
тому, что в 1895 году в церковно�приходской
школе при Андреевском погосте, что в двух
верстах от деревни, учащихся было всего 6
человек. Надо отдать должное, что священ�
ники и дьячки для того времени были относи�
тельно образованными, при храме была
библиотека и организован кружок ревните�
лей православия. Служители церкви стара�
лись привить детям любовь к чтению, а каж�
дый дом деревни обеспечить Евангелием.

О степени полученного там образования
можно было судить по моей бабушке Матрене
Ивановне Лукьяновой, до замужества Сте�
пановой, которая тоже родилась в деревне
Петряево и училась в этой церковно�при�
ходской школе, а по достижении восемнад�
цати лет вышла замуж за жителя деревни
Никифорово. Она свободно читала книги на
старославянском языке, всегда выписывала
районную газету, а зимой, когда жила у нас в
Москве, много читала книг русских класси�
ков, которые я приносил ей из библиотеки.

Иван был рослым парнем, любознатель�
ным. Учеба в приходской школе повлияла на
всю его дальнейшую жизнь. Он был трудо�
любив, исполнителен, старался учиться мас�
терству у опытных старших товарищей. В
свободное от работы время много читал.

Вот что И. И. Титов пишет о себе: «Семья
наша была большая, голодала, и в три�
надцать лет ушел я на заработки. Попал
в столярную мастерскую, потом на фаб�
рику, работал двадцать часов в сутки, по�
том бегал в мальчиках у купца. Наконец
в 1891 году поступил рабочим в театр
оперетты знаменитого тогда антрепре�
нера М. В. Лентовского».

О своей работе у Лентовского Иван вспо�
минал с неохотой: жалованье было грошовое,
да и то не всегда платили. За кулисами ца�
рила богема, но работать приходилось очень
много, � живя в Москве, он и не видел города
– круглые сутки на сцене.

В 1897 году Иван поступил рабочим в Об�
щество искусства и литературы к К. С. Стани�
славскому, а затем в 1898 году перешел ра�
ботать в МХТ, где сразу же выдвинулся как
наиболее инициативный, быстро ориенти�
рующийся в сложной обстановке, превос�
ходно знающий свое дело работник. Через
год его назначили уже старшим рабочим, и
он прекрасно справлялся со своими обязан�
ностями, проявляя недюжинные организа�
торские способности. Неудивительно, что
именно ему дирекция поручила наблюдать
за техническим оборудованием сцены стро�
ящегося в Камергерском переулке театра.

А перестройкой Художественного театра
в 1902 году, отложив все дела, безвозмездно,
занимался великий русский архитектор Фе�
дор Осипович Шехтель. По его проектам бы�
ло построено несколько театров, а в Москве
строились и дома для богачей. В настоящее
время все могут увидеть его детище � зда�
ние Ярославского вокзала в Москве. Наряду
с внутренним богатым убранством театра и
его внешним оформлением Ф. О. Шехтель
сделал сцену вращающейся, оснастив ее
уникальными механизмами. Общаясь с та�
лантливым архитектором, И. И. Титов много�
му у него научился.

В театре, где трудился Иван, было не�
сколько человек по фамилии Степанов, по�
этому он сменил свою фамилию на Титов. В
театральных кругах смена фамилий была
обычным делом, кстати, К. С. Станиславский
до этого носил фамилию Алексеев.

Карьера Ивана Титова и его дальнейшая
жизнь круто изменилась в начале 1906 года,
когда 24 января вся труппа МХТ выехала в
свою первую заграничную поездку через
Варшаву в Берлин.

В своей книге «Моя жизнь в искусстве»
К. С. Станиславский пишет:

«Когда мы приехали в Берлин, то выяс�
нилось, что заказанные нами декорации
не были готовы. Все мастерские были
загружены заказами для Америки, с рус�
скими гастролерами мало кто считался.
Нас выручили наши рабочие во главе с
И. И. Титовым, вместе с нами приехав�
шие из Москвы, вместе с нами создав�
шие дело, любившие его, воспитанные
в одних с нами принципах, так сказать,
вскормленные одним с нами молоком.
В несколько ночей работы (днем театр
был занят репетициями немецкой труп�
пы) четыре человека сделали то, чего мы
не могли добиться от целой фабрики за
месяц».

Автор понимал, что первые же гастроли
театра за границей могли закончиться пе�
чально: билеты на спектакли проданы, запла�
чены деньги за аренду театральных помеще�
ний, расклеены афиши � а представления,
если бы и состоялись, то при отсутствии де�
кораций, на пустой сцене, они были бы
смешны.

За время гастролей было дано 62 спек�
такля («На дне», «Дядя Ваня», «Царь Федор
Иоанович», «Три сестры»), что показывает,
какой объем работы в короткий срок по изго�
товлению декораций выполнили наши зем�
ляки, будучи за границей.

По возвращении из поездки, в мае 1906
года, И. И. Титову был предложен большой и
очень ответственный пост машиниста сцены,
который он с радостью принял. Он был мо�
лод, полон сил и здоровья, и возложенные
на него большие заботы и ответственность
его не пугали. В то время он не имел ни по�
мощников, ни заместителя, и ему приходи�
лось появляться на работе вместе со всеми,
а уходить из театра последним.

Если постановщик � это архитектор, счи�
тал И. И. Титов, то машинист � это проекти�
ровщик и фактический производитель ра�
бот. Машинист должен знать математику,
технику, архитектуру, живопись, историю
стилей, должен читать чертежи, должен про�
являть техническую сноровку и изобрета�
тельность, «подковать блоху», если это тре�
буется по замыслу постановщика, художника.

Иван Иванович Титов за время работы во
МХАТе упоминается во многих статьях о теат�
ре, в газетах и книгах. Его фамилия фигури�
рует в театральных энциклопедиях и спра�
вочниках, упоминается в письмах К. С. Ста�
ниславского, В. И. Немировича�Данченко,
А. М. Горького и других известных людей,
близких к театральной среде.

По роду своей деятельности он вплотную
работал с такими известными художниками,
как К. А. Коровин, В. М. Васнецов, Б. Д.
Поленов, М. А. Врубель и другими.

Ф. Н. Михальский, тоже долгое время про�
работавший во МХАТе администратором, в
своей книге «Дни и люди Художественного
театра» детально описывал все строения,
помещения, прилегающие к территории и
театру, и живших и работавших там людей:

«В 1909 году во дворе театра были
старые, плохо оборудованные мастер�
ские, в которых работали великолепные
плотники и краснодеревцы, в том числе
такие мастера своего дела, как Г. Г. Ло�
патин, Я. Г. Сорокин, Г. А. Черенков... С
левой стороны двора стоит двух�этаж�
ное каменное здание. В доме было об�
щежитие рабочих театра, а отдельные
комнаты владелец дома сдавал посто�
ронним лицам.

После Октябрьской революции дом
был передан Художественному театру.
Здесь было организовано общежитие
для работников театра, а в подвальном
этаже � склад и слесарные мастерские.

«Много лет, еще до революции, на
первом этаже этого дома жил один из
замечательных работников Художест�
венного театра � машинист сцены Иван
Иванович Титов (Степанов). Он был вы�
ходцем из села Петряево Владимирской
губернии, которое долгое время было как
бы «поставщиком» театральных рабо�
чих, или плотников, как в те времена на�
зывали работников сцены».

Там же автор пишет, что часто, проходя
мимо, видел, как И. И. Титов сидел у окна
своей квартиры � обязательно с книжкой в
руке, одновременно наблюдая, как рабочие
вносят на сцену декорации сегодняшнего
спектакля, пока его непосредственное учас�
тие на сцене не требовалось.

Под новой сценой, на первом этаже, был
склад бутафории и размещалось общежитие
рабочих. В основном, здесь жили рабочие
сцены, выходцы из того же села Петряево,
для которых работа в театре была своеоб�
разным отхожим промыслом на зиму.

Здесь жили поколения Степановых, Ага�
фоновых, Калининых, Шустовых, Платоновых,
многие годы преданно трудившиеся в МХТе.

В 1917 году И. И. Титов организовал вмес�
те с группой товарищей Союз рабочих сцены
Москвы и окрестностей, впоследствии слив�
шийся с «Всерабисом» (Всесоюзный про�
фессиональный союз работников искусств).

Так началась его общественная деятель�
ность.

Обладая природной смекалкой и чисто
русской смелостью, И. И. Титов много лет
занимался самообразованием. За свою
жизнь он прочитал массу книг. Читал не толь�
ко беллетристику, но и изучал техническую
литературу. Да и как было не знать русскую
литературу, если он лично встречался с из�
вестными писателями и драматургами, об�
суждая с ними некоторые специфические
для него моменты будущих спектаклей. В
архиве музея при МХАТе сохранено много
фотографий, где И. И. Титов находится в об�
ществе А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Анд�
реева, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова, В. С.
Иванова, В. Катаева, Ю. К. Олеши, А. Корней�
чука, К. Тренева.

Особенно тяжелыми годами для театра,
как и для всего нашего молодого государст�
ва, были двадцатые. Часть талантливых ак�
теров, бывших на гастролях за границей,
осталась там. Многие рабочие уехали в свои
деревни, где можно было выжить за счет
подсобного хозяйства и ближайшего леса.

Руководство театра приняло план упро�
щенных постановок пьес, без поделочных де�
кораций. Была организована лаборатория,
где узкий круг людей занимались поисками
новых форм декоративного искусства, а также
наиболее экономичных и не громоздких
материалов для постройки декораций. Здесь
делали планировки для новых спектаклей,
которые художник В. А. Симов облачал в «де�
коративный наряд» и создавал макеты сце�
ны. При этом надо было предусмотреть уста�
новку декораций следующего акта или даже
нескольких картин, чтобы не затягивать ант�
рактов и тем самым не разбивать целост�
ности впечатлений от спектакля. Эти задачи
с успехом решал И. И. Титов.

Вот что об этом пишет Ф. Н. Михальский:
«Мы на сцене. Антракт. Перед закрытием
занавеса стоит машинист сцены. От его
зоркого глаза не может ускользнуть ни
одна деталь технологического процесса
разборки декораций, установки следую�
щего акта. Невольно любуешься быстро�
той и слаженностью работы. Уже с гене�
ральной репетиции каждый рабочий сце�
ны, каждый бутафор и электрик должен
знать свое место и свои задачи в спек�
такле, чтобы точно выполнять их. Дорога
каждая секунда, иначе затянется ант�
ракт, и зритель может утерять то впечат�
ление, которое было создано предыду�
щим актом».

В театре было нерушимое правило � ра�
бочие сцены носят декорации, не касаясь
ими пола. Это сохранит и половики, и сами
стенки павильона и, главное, не нарушает ти�
шины, не донесет до зрителей звуков пере�
становки декораций. Кроме того, для сохра�
нения тишины всем сценическим работ�
никам выдавалась мягкая войлочная обувь.

И. И. Титов очень переживал, когда вновь
принятые рабочие, пока не овладевали тех�
ническими приемами и навыками, во время
антракта шумели при установке декораций,
топали и громко переговаривались.

Вот что пишет о нем известный драматург
и театральный критик Г. Г. Штайн в своей
статье «Незаметные герои»:

«Занавес закрылся. Гремят аплоди�
сменты. Из зала доносится сдержанный
гул публики. Актеры покидают сцену. Не
суетясь, быстро, четко рабочие меняют
декорации.

В центре у занавеса стоит человек бо�
гатырского сложения. Во всем его обли�
ке чувствуется сила, хотя седина уже по�
серебрила его волосы. Он наблюдает за
работой и лишь изредка делает самые
необходимые указания. Он чувствует
себя полновластным хозяином сцены.
Здесь все ему знакомо, каждый уголок
он наизусть знает: где какая висит де�
корация, в каком сарае и на каком месте
хранится нужный станок. Весь этот по�
рядок заведен им много лет тому назад.
Каждый рабочий знает Ивана Ивановича
Титова, понимая его с полуслова».

В своей области И. И. Титов был новатор.
Существует много документов, свидетель�
ствующих о его активной деятельности. На�
пример, ему принадлежит целый ряд нов�
шеств, облегчивших установку декораций,
пользование сложной техникой сцены. Так,
он придумал циркульную направляющую для
горизонтали, целый ряд приспособлений,
дающих возможность быстро заменить один
горизонт другим (горизонт в театре � слож�
ная конструкция, например, линия кажуще�
гося соприкосновения неба с землей или
водным пространством или «задник», пред�
ставляющий часть декорации). Он же изо�
брел металлический винтовой подкос, раз�
двигающийся по принципу штатива. Это, в
свою очередь, намного ускорило установку
декораций. В крэговской постановке «Гамле�
та» И. И. Титов предложил поставить ширмы
на каретки с колесами из бакаутого дерева,
что облегчило бесшумную перестановку
необычных декораций.

Интересна история паровоза, под кото�
рым погибает Анна Каренина. С целью мак�
симальной достоверности действия, по по�
ручению К. С. Станиславского, который не
лю�бил ощущения фальши со стороны зри�
тельного зала, он за один день сделал паро�
воз, который покатил по рельсам под аплоди�
сменты собравшихся в зрительном зале ак�
теров.

Он был сделан очень просто: на большом
щите затянутой черным бархатом фанеры в
специально сделанных отверстиях были
установлены обыкновенные линзовые фары.
По мере того, как поезд приближался к месту
гибели Анны, фары эти, одновременно рас�
ходясь в стороны, увеличивались в размере,
подобно объективу фотоаппарата. Таким об�
разом создавалась иллюзия быстро движу�
щегося паровоза. В момент, когда зрителям
первых рядов казалось, что бешено несу�
щийся поезд ворвется в зал, фары одновре�
менно гасли и тут же закрывались покрыш�
ками из черного бархата, а поезд исчезал.

Многие отмечают исключительную заботу
И. И. Титова о людях: в МХТ для рабочих сце�
ны была устроена специальная комната от�
дыха, каждый имел индивидуальный шкаф�
чик для хранения рабочей одежды, много
было оказано помощи семьям рабочих по ли�
нии профсоюза.

И. И. Титов был членом Моссовета первого
созыва, в течение восьми с лишним лет ра�
ботал в месткоме театра, был его предсе�
дателем, организовал целый ряд кружков,
писал статьи в местную газету «Горьковец»
на актуальные темы. Ему же принадлежит
инициатива лекций по технике сцены с де�
монстрацией работы отдельных механиз�
мов и сценических приспособлений.

Опыт и знания И. И. Титова широко из�
вестны в среде не только театральных работ�
ников, но и архитекторов: многие проекты
новых театров, где бы они ни строились, об�
суждались с Иваном Ивановичем.

Замечательного русского самородка вы�
соко ценило руководство МХАТ.

20 апреля 1933 года Правительство СССР
присвоило И. И. Титову звание «Герой труда»,
а в 1937 году наградило его орденом Трудо�
вого Красного Знамени.

Умер он 27 января 1941 года и похоронен
в Москве, на Новодевичьем кладбище, ря�
дом с другими выдающимися деятелями и
артистами МХАТа.

 Ю. НАЗАРОВ.
НА СНИМКЕ: Иван Иванович Титов.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ НА СЦЕНЕ МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА

«ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат

кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Влади�
мирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79101788737; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с КН 33:02:020712:126, находящегося по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Мызжелово, ул. Полевая, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Потыкун Ирина Юрьевна (контактный телефон +79154110288,
адрес для связи: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 21, корп. 5, кв. 177).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 22.08.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, дом №  23,
офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., го�
род Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Мызжелово, ул. Поле�
вая, д. 17; К№ 33:02:020712:127, а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при
проведении кадастровых абот по уточнению данного земельного участка.

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

ных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 877 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Карпово, д. 19�а;

� площадью 1331 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филиппов�
ское (сельское поселение), д. Бынино, Самодуровка ул., д. 36/1.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 18.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка
размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной инфор�
мацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на
обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон
8 (49237) 2�31�47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.07.2018 г.                                                                                                                                       № 927
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г.

№ 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных
и обязательных работ на территории Киржачского района

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно�
исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» поста�
новляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверж�
дении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных работ на территории Кир�
жачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противо�
показаний»: приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации,
руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли�
кованию.
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

Приложение к постановлению
ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий для отбывания исправительных работ
на территории Киржачского района, в том числе для инвалидов второй и третьей

группы при отсутствии медицинских противопоказаний

(Продолжение на 8Eй стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП

ВО «БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 33127, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: с кадастро�
вым номером 33:02:021410:17, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповс�
кое (с/п), СНТ «Нефтяник�8», уч. 212. Заказчиком кадастровых работ является Луконина Антонина Ивановна
(адрес для связи: г. Реутов, Садовый пр�д, д. 3, кв. 179, контактный телефон 89040395115). Собрание заинтере�
сованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится 20.08.2018 г.,
в 10.00 часов, по адресу: г.Киржач, ул.Некрасовская, 17 (2 этаж � Киржачский филиал ГУП ВО «БТИ»). С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17. Возраже�
ния, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности принимаются
по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, снт «Нефтяник�8», уч. 223 с кадастровым номером 33:02:021410:38, Владимирская обл.,
Киржачский р�н, СНТ «Нефтяник�8», уч. 213 с кадастровым номером 33:02:021410:19, При проведении согласо�
вания местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.
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СРЕДА,
25  ИЮЛЯ

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 21 и 28 июля

состоится продажа
КУР'МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города '

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8'903'645'10'52, 8'920'907'25'73.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Жить
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.15 «Видели ви"
део?» 19.00 «На самом деле» (16+) 19.55
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Алхимик» (12+) 23.35 Т/ф «Тайны го"
рода Эн» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Склифосовский». (12+) 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «По"
гоня за прошлым». (12+) 0.45 Х/ф «Weekend
(Уик"энд)». (16+) 2.45 Д/ф «Станислав Гово"
рухин. Монологи кинорежиссёра». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все» (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6.30 «Деловое
утро НТВ» (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвра"
щение Мухтара» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие 14.00, 16.25 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 17.20 «ДНК»
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
0.10 Т/с «Свидетели» (16+) 2.05 «Еда живая
и мёртвая» (12+) 3.00 Т/с «Неподсудные»
(16+)

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

ключения неуловимых» (6+) 9.35 Х/ф «Госу"
дарственный преступник» 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События 11.50 «Пост"
скриптум» (16+) 12.55 «В центре событий»
(16+) 13.55 «10 самых...» (16+) 14.50 Город
новостей 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+) 16.55 «Естественный отбор»
(12+) 17.45 Т/с «Джуна». (16+) 20.00 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Окраина совести».
Спецрепортаж (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана.
Жареные факты» (16+) 0.35 Д/ф «Наслед"
ство советских миллионеров» (12+) 1.25
Д/ф «Смертельный десант» (12+) 2.15
Петровка, 38 (16+) 2.35 Х/ф «Храбрые жены»
(12+) 4.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли"
гентный хулиган» (12+)

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

Праздник продолжается!» (6+) 6.40 М/ф «Где
дракон?» (6+) 8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30
Х/ф «Западня». (16+) 11.45 Х/ф «Война ми"
ров Z». (12+) 14.00 Т/с «Кухня». (16+) 19.00
Х/ф «Маска». (12+) 21.00 Х/ф «Красавица и
чудовище» (12+) 23.15, 0.30 «Уральские
пельмени» (16+) 23.30 «Кино в деталях»
(18+) 1.00 Х/ф «Вмешательство» (18+) 2.40
Т/с «Выжить после» (16+) 3.40 Т/с «Крыша
мира» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)

7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+) 11.50 «Тест
на отцовство». (16+) 13.55 Х/ф «Миллионер».
(16+) 16.00  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...»
(16+) 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. Возвраще"
ние». (16+) 1.30 Х/ф «Мама будет против».
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 7.05,

18.00 Т/с «В лесах и на горах». 7.50 Моя лю"
бовь " Россия! 8.20 Х/ф «Последнее лето дет"
ства». 9.30  «Писатели нашего детства».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль"
туры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15 Х/ф «Смерть
под парусом» 13.30, 23.50 Т/с «Лунный ка"
мень» 14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн» 15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая» 17.15 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто"а"теноре» на острове Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь». 19.45 Д/ф
«Макан и орел». 20.35 Цвет времени. 20.45
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 «Абсо"
лютный слух» 21.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0.35 «Безумные танцы». Фабио
Мастранджело и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония». 1.40 Д/ф
«Укрощение коня. Пётр Клодт» 2.25 «Жизнь
замечательных идей»

"МАТЧ!"
6.30, 14.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50,
19.05, 21.15 Новости 7.05, 11.25, 16.35,
19.10, 23.05 Все на Матч! 9.00 Автоспорт.
Ралли"рейд «Шёлковый путь»  9.20 Футбол.
«Ливерпуль» (Англия) " «Боруссия» (Дорт"
мунд, Германия). Международный Кубок чем"
пионов 11.55 Международный день бокса.
Сборная России " Сборная Германии (16+)
14.30 Смешанные единоборства. UFC. М. Руа
" Э. Смит. М. Тыбура " С. Струве (16+) 17.30
«Десятка!» (16+) 17.55, 21.25 Водное поло.
Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала
19.55, 22.35 Специальный репортаж (16+)
20.15 Специальный обзор (16+) 20.45
Футбольное столетие (12+) 23.40 Х/ф «Дом
летающих кинжалов» (16+) 1.50 Кикбоксинг.
«Жара Fight Show». С. Харитонов " Ф. Синист"
ра. З. Самедов " Ф. Кемайо (16+) 3.15 Х/ф
«Боксёр» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00,12.00, 15.00, 18.00  Новости 9.50
«Жить здорово!» (16+) 10.55, 1.40 «Модный
приговор» 12.15, 17.00, 0.40 «Время пока"
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.15 «Ви"
дели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/ф «Алхимик» (12+) 23.35 Т/ф «Тайны
города Эн» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Склифосовский». (12+) 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Пого"
ня за прошлым». (12+) 0.45 Т/с «Почтальон».
(12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все» (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6.30 «Деловое
утро НТВ» (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвраще"
ние Мухтара» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие 14.00, 16.25 Т/с «Мен"
товские войны» (16+) 17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 0.10
Т/с «Свидетели» (16+) 2.00  Квартирный
вопрос 3.05 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

сийской империи, или Снова неуловимые»
(6+) 10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Мой герой (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+) 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Джуна». (16+) 20.00 «Право голо"
са» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+) 23.05 «Прощание. Анна Самохина»
(16+) 0.35 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство»
(12+) 2.15 Петровка, 38 (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.35 М/с «Коман"

да Турбо».  7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 7.25 М/с «Три кота»  7.40 М/с
«Том и Джерри» 8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30,
0.30 «Уральские пельмени» (16+) 9.40 М/ф
«Лего Фильм. Бэтмен» (6+) 11.45 Х/ф «Кра"
савица и чудовище» (12+) 14.00 Т/с «Кухня».
(16+) 19.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Х/ф «Ярость» (18+) 3.30 Т/с «Выжить
после» (16+) 4.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+) 7.00,

12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+) 11.35, 2.40
«Тест на отцовство». (16+) 14.15 Х/ф «Когда
на юг улетят журавли...» (16+) 19.00 Х/ф
«Счастье есть». (16+) 22.45, 0.30 Т/с «Глу"
харь. Возвращение». (16+) 3.40 Д/с «Курорт"
ный роман». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 7.05,

18.00 Т/с «В лесах и на горах». 7.50 Моя
любовь " Россия! 8.20 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна». 9.30
«Писатели нашего детства». 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 «На"
блюдатель». 11.15, 21.35 Т/с «Следствие ве"
дут ЗнаТоКи». 13.05, 23.50 Т/с «Лунный ка"
мень». 13.50, 2.05 «Жизнь замечательных
идей» 14.15, 20.55  «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/ф «Макан
и орел» 16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная капелла 17.20,
20.35 Цвет времени. 18.45 «Больше, чем
любовь». 19.45 Д/ф «Кунг"фу и шаолиньские
монахи». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки». 2.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто"
а"теноре» на острове Сардиния».

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

8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 Все на Матч! 9.00
Автоспорт. Ралли"рейд «Шёлковый путь».
9.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». С. Ха"
ритонов " Ф. Синистра. З. Самедов " Ф. Ке"
майо (16+) 10.45 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+) 11.55 Специальный
репортаж (12+) 12.25 Профессиональный
бокс. Х. Линарес " В. Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе
(16+) 14.25 Специальный обзор (16+) 15.30
Смешанные единоборства. UFC. Б. Иванов "
Дж. Дос Сантос (16+) 17.55, 22.55 Водное
поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 фи"
нала 19.10 «Футбольные каникулы. ФК «Крас"
нодар» (12+) 19.40 Футбол. «Локомотив»
(Москва) " «Зенит» (Санкт"Петербург). Чем"
пионат России  21.40 Все на футбол! 22.35
«Десятка!» (16+) 0.35 Х/ф «Сердце дракона»
(16+) 2.25 Профессиональный бокс. М. Кон"
лан " А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл " Д. Джера"
ти. Бой за титул чемпиона IBF Inter"Continen"
tal в первом лёгком весе (16+) 4.15 Д/ф
«Класс 92» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Жить
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+) 19.55 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ал"
химик» (12+) 23.35 Т/ф «Тайны города Эн»
(12+) 0.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыба"
ясь, мне ломали крылья» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Склифосовский». (12+) 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «По"
гоня за прошлым». (12+) 0.45 Т/с «Почталь"
он». (12+) 2.45 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все» (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6.30 «Деловое
утро НТВ» (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвра"
щение Мухтара» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие 14.00, 16.25 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 17.20 «ДНК»
(16+) 18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+) 22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
0.10 Т/с «Свидетели» (16+) 2.00 Дачный
ответ 3.05 Т/с «Неподсудные» (16+)

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

(16+) 8.35 Х/ф «Один из нас» (12+) 10.35
Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 11.50 Т/с «Преступления
страсти» (16+) 13.40 Мой герой (12+) 14.50
Город новостей 15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+) 16.55 «Естественный
отбор» (12+) 17.45 Т/с «Джуна». (16+) 20.00
«Право голоса». (16+) 22.30 «Линия защи"
ты». (16+) 23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
1.25 Д/ф «Мюнхен " 1972. Гнев Божий» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.35 М/с «Коман"

да Турбо».  7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»  7.25 М/с «Три кота».  7.40 М/с
«Том и Джерри».  8.30 М/с «Кухня». (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+) 9.45
Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 11.55 Х/ф
«Белоснежка. Месть гномов» (12+) 14.00 Т/с
«Кухня». (12+) 19.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 23.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 1.00 Х/ф
«Маска» (12+) 2.55 Т/с «Выжить после» (16+)
3.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+) 7.00,

12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+) 11.35, 2.40
«Тест на отцовство». (16+) 14.15 Х/ф «Сча"
стье есть». (16+) 19.00 Х/ф «Трава под сне"
гом». (16+) 22.45, 0.30 Т/с «Глухарь. Возвра"
щение». (16+) 3.40 Д/с «Курортный роман».
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Пленницы судьбы». 7.05, 18.00 Т/с

«В лесах и на горах». 7.50 Моя любовь " Рос"
сия! 8.20 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна». 9.30 «Писатели нашего
детства». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос"
ти культуры. 10.15 «Наблюдатель». 11.15,
21.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 13.05,
23.50 Т/с «Лунный камень». 13.50, 2.25
«Жизнь замечательных идей». 14.15, 21.00
«Абсолютный слух». 15.10 «Пятое измере"
ние». 15.40 Д/ф «Кунг"фу и шаолиньские мо"
нахи». 16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. Кон"
церт в Буэнос"Айресе. 17.40 Д/ф «Реймс"
ский собор. Вера, величие и красота». 18.45
«Больше, чем любовь». 19.45 Д/ф «При дво"
ре Генриха VIII». 20.45 «Спокойной ночи, ма"
лыши!» 23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо"
ведник. Первый национальный парк в мире».
1.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель».

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

8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 21.30
Новости 7.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на
Матч! 8.55 Автоспорт. Ралли"рейд «Шёлко"
вый путь» 9.15 Х/ф «Дом летающих кинжа"
лов» (16+) 11.55 «Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+) 12.25 Смешанные едино"
борства. Bellator. Дж. Бадд " Т. Ногейра. Э.
Дантас " М. МакДональд (16+) 14.55 Волей"
бол. «Зенит"Казань» (Россия) " «Лубе Чиви"
танова» (Италия). Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4"х». Финал 17.20 Реальный спорт.
Волейбол 17.55 Водное поло. Чемпионат Ев"
ропы. Женщины. 1/2 финала 19.10 Профес"
сиональный бокс. Э. Джошуа " Дж. Паркер.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. А.
Поветкин " Д. Прайс (16+) 20.55 Футбольное
столетие (12+) 21.40 Футбол. «Хаддерс"
филд» (Англия) " «Лион» (Франция). Товари"
щеский матч 0.15 Х/ф «Андердог» (16+) 2.00
Футбол. «Ювентус» (Италия) " «Бавария» (Гер"
мания). Международный Кубок чемпионов
4.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) "
«Ливерпуль» (Англия). Международный Кубок
чемпионов (16+) 6.00 Футбол. «Милан» (Ита"
лия) " «Манчестер Юнайтед» (Англия). Меж"
дународный Кубок чемпионов

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Жить
здорово!» (16+) 10.55, 1.40 «Модный при"
говор» 12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.15 «Видели
видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 19.55
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Алхимик» (12+) 23.35 Т/ф «Тайны го"
рода Эн» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело"
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Склифосовский». (12+) 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «По"
гоня за прошлым». (12+) 0.45 Т/с «Почталь"
он». (12+) 2.45 Х/ф «Как же быть сердцу"2».
(12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все» (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6.30 «Деловое
утро НТВ» (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвраще"
ние Мухтара» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы"
чайное происшествие 14.00, 16.25 Т/с «Мен"
товские войны» (16+) 17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 0.10
Т/с «Свидетели» (16+) 2.00 «НашПотреб"
Надзор» (16+) 3.05 Т/с «Неподсудные» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Ты " мне, я "

тебе» (12+) 9.45 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
13.40 Мой герой (12+) 14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+) 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна». (16+) 20.00 «Право го"
лоса». (16+) 22.30 «10 самых...» (16+) 23.05
Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+) 0.35
Д/ф «90"е. Лонго против Грабового» (16+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+) 2.15
Петровка, 38. (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.35 М/с «Коман"

да Турбо».  7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»  7.25 М/с «Три кота».  7.40 М/с
«Том и Джерри».  8.30 М/с «Кухня». (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Без чувств». (16+) 12.00 Х/ф «По"
велитель стихий»  14.00 Т/с «Воронины».
(16+) 19.00 Х/ф «Мышиная охота» 21.00
Х/ф «Братья Гримм» (12+) 23.20 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 1.00 Х/ф «Ма"
фия. Игра на выживание» (16+) 2.50 Т/с
«Выжить после» (16+) 3.50 Т/с «Крыша ми"
ра» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+) 7.00,

12.35, 1.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+) 11.35, 2.40
«Тест на отцовство». (16+) 14.15 Х/ф «Трава
под снегом». (16+) 19.00 Х/ф «Кафе на Са"
довой». (16+) 23.00, 0.30 Т/с «Глухарь. Воз"
вращение». (16+) 3.40 Д/с «Курортный ро"
ман». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 7.05,

18.00 Т/с «В лесах и на горах». 7.50 Моя лю"
бовь " Россия! 8.20 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна». 9.30 «Писате"
ли нашего детства». 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда"
тель». 11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо"
ведник. Первый национальный парк в мире».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень». 13.50,
2.15 «Жизнь замечательных идей». 14.15,
21.00 «Абсолютный слух». 15.10 «Пятое из"
мерение». 15.40 Д/ф «При дворе Генриха
VIII». 16.35, 0.35 Даниэль Баренбойм. Кон"
церт в Буэнос"Айресе. 18.45 «Больше, чем
любовь». 19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и ре"
альностью». 1.35 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне». 2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

"МАТЧ!"
6.30, 19.55 Футбол. «Милан» (Италия) "

«Манчестер Юнайтед» (Англия). Междуна"
родный Кубок чемпионов 8.00, 8.55, 11.20,
13.55, 16.30 Новости 8.05, 11.25, 16.35,
18.55, 0.05 Все на Матч! 9.00 Автоспорт.
Ралли"рейд «Шёлковый путь»  9.20 Футбол.
«Рома» (Италия) " «Тоттенхэм» (Англия). Меж"
дународный Кубок чемпионов 11.55 Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) " «Бенфи"
ка» (Португалия). Международный Кубок чем"
пионов 14.00 Все на футбол! 14.30, 4.30
Футбол. «Атлетико» (Испания) " «Арсенал»
(Англия). Международный Кубок чемпионов
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра"
унд 21.55  «Спортивный детектив» (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж"
чины. 1/2 финала 0.35 Футбол. «Блэкберн»
(Англия) " «Эвертон» (Англия). Товарищеский
матч 2.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ,
26  ИЮЛЯ

Поздравляем с юбилейным
днем рождения

ШЕИНУ Галину!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет,
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед.

Семьи Украинцевых,
Докучаевых, Жердевых,

Лончаковых.

Поздравляю
с днем рождения

ШЕИНУ Галину!
Милая девочка, крестная дочь,
Ты для меня не обязанность!
Все, что могу предложить,
                                     чем помочь, $
Нежность, любовь и привязанность!

Крестная.
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ПЯТНИЦА,
27  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.50 «Жить
здорово!» (16+) 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+) 19.55 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.25 Суперку%
бок России по футболу 2018. ЦСКА % «Локо%
мотив» 23.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
1.30 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энто%
ни» (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело%
века с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 15.00 Т/с
«Склифосовский. Реанимация». (12+) 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+) 23.55 «Ве%
сёлый вечер». (12+) 1.55 Х/ф «Весеннее обо%
стрение». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Подозреваются все» (16+) 5.20,

6.05 Суд присяжных (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 6.30 «Деловое
утро НТВ». (12+) 8.30, 10.25 Т/с «Возвра%
щение Мухтара» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы%
чайное происшествие 14.00, 16.25 Т/с «Мен%
товские войны» (16+) 17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 0.10
Т/с «Свидетели» (16+) 2.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+) 3.00 Т/с «Неподсудные»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 Д/ф «Евгения Глу%

шенко. Влюблена по собственному желанию»
(12+) 8.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+) 11.30, 14.30, 19.40 События 13.00
«Жена. История любви» (16+) 14.50 Город
новостей 15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 20.10
«Красный проект» (16+) 21.30 Д/с «Дикие
деньги» (16+) 22.20 Д/ф «Удар властью.
Уличная демократия» (16+) 23.15 Д/ф «90%е.
Ликвидация шайтанов» (16+) 0.05 «Проща%
ние. Никита Хрущев» (16+) 0.55 Д/ф «Знаки
судьбы» (12+) 2.35 Петровка, 38 (16+) 2.55
Х/ф «В полосе прибоя»

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.35 М/с «Коман%

да Турбо».  7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 7.25 М/с «Три кота».  7.40 М/с
«Том и Джерри».  8.30 М/с «Кухня». (12+) 9.30
«Уральские пельмени» (16+) 9.40 Х/ф «Мы%
шиная охота». 11.40 Х/ф «Братья Гримм»
(12+) 14.00 Т/с «Воронины» (16+) 19.00,
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 23.15
Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико» 1.15 Х/ф
«Бобро поржаловать!» (16+) 3.15 «Миллионы
в сети» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+) 7.00

Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.30 «По де%
лам несовершеннолетних». (16+) 9.30 Т/с
«Вербное воскресенье». (16+) 19.00 Х/ф
«Деревенский романс». (16+) 22.45, 0.30 Т/
с «Глухарь. Возвращение». (16+) 1.25 Т/с
«Джейн Эйр». (16+) 3.35 Х/ф «Призрак в
Монте%Карло». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 7.05,

18.00 Т/с «В лесах и на горах». 7.50 Моя
любовь % Россия! 8.20 Х/ф «Голубая чашка».
9.20 Д/ф «Древо жизни». 9.30 «Писатели
нашего детства». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 12.50
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень». 13.50
«Жизнь замечательных идей». 14.15 Д/ф
«Словом единым». 15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой». 18.45 «Больше,
чем любовь». 19.45  «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни». 21.05 Х/ф «Весна».
22.45 «Острова». 0.35 «Мутен Фэктори Квин%
тет». Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне. 1.35 «Искатели». 2.20 М/ф «Лифт».

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

8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45,
23.00 Новости 7.05, 11.25, 13.35, 15.00,
20.10, 0.20 Все на Матч! 9.00 Автоспорт.
Ралли%рейд «Шёлковый путь»  9.20 Футбол.
«Блэкберн» (Англия) % «Эвертон» (Англия). То%
варищеский матч 11.55, 15.55 Формула%1.
Гран%при Венгрии. Свободная практика
14.20 «Российский футбол. Итоги сезона»
(12+) 17.40 Автоспорт. Ралли%рейд «Шелк%
овый путь». Финиш на Красной площади
18.50 Все на футбол! (12+) 19.50 «Десятка!»
(16+) 20.40  Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев
% А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе (16+) 22.40
Специальный репортаж (16+) 23.10 Водное
поло. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
0.50 Х/ф «Бешеный бык» (16+) 3.10
Смешанные единоборства. UFC. Б. Иванов %
Дж. Дос Сантос (16+) 5.30 Д/с «Второе
дыхание» (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Х/ф «Десять негритят» (12+) 8.45 «Смеша%
рики. Новые приключения» 9.00 «Играй, гар%
монь любимая!» 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Марианна Вертинская. Любовь в душе
моей» (16+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Владимира Басова. «Дуре%
мар и красавицы» (12+) 13.20 Х/ф «По се%
мейным обстоятельствам» 15.50 «Галина
Польских. По семейным обстоятельствам»
(12+) 16.55 «Видели видео?» 18.15 «Кто
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер%лига (16+) 0.30 Х/ф
«Сумасшедшее сердце» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства».

(12+) 7.10 «Живые истории». 8.00 Россия.
Местное время. (12+) 9.00 «По секрету всему
свету». 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро на
одного». 11.00, 20.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». (16+) 14.00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+) 20.30 Х/ф «Родное сердце». (12+)
23.45 «Россия в моём сердце». Праздничный
концерт. 1.40 Х/ф «Молодожёны». (12+) 3.30
Т/с «Личное дело». (16+)

"НТВ"
4.50 Т/с «2,5 человека». (16+) 5.45 «Ты су%

пер!». (6+) 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се%
годня. 8.20 Их нравы.  8.40 Готовим с А. Зи%
миным  9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+) 11.05 «Еда
живая и мёртвая». (12+) 12.00 Квартирный
вопрос. 13.05 «Поедем, поедим!» 14.00
«Жди меня». (12+) 15.05 Своя игра. 16.20
«Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на
миллион». (16+) 19.25 Х/ф «ПЁС». (16+)
23.25 «Тоже люди». (16+) 0.20 Х/ф «34%й
скорый». (16+) 2.00 «Квартирник НТВ у Мар%
гулиса». (16+) 2.55 Т/с «Неподсудные». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш%бросок. (12+) 6.40 Х/ф «Ты %

мне, я % тебе» (12+) 8.25 Православная энци%
клопедия (6+) 8.55 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+) 9.40, 11.45  Х/ф
«Отпуск за свой счет» (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События 12.45 Х/ф «Сдается дом со
всеми неудобствами». (12+) 14.45 Х/ф «Вто%
рой брак» (12+) 18.05 Х/ф «Письмо Надеж%
ды» (12+) 22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+) 3.25 Д/с «Дикие
деньги» (16+) 4.20 Д/ф «90%е. Ликвидация
шайтанов» (16+) 5.05 «Бессмертие по
рецепту». Спецрепортаж (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.20 М/с «Коман%

да Турбо».  6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы». (6+) 7.50 М/с «Три
кота».  8.05 М/с «Тролли. Праздник продол%
жается!» (6+) 8.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 12.00 М/ф
«Ранго»  14.10 Х/ф «Громобой» (12+) 17.05
Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 19.15 М/ф
«Тролли» (6+) 21.00 Х/ф «Новый Человек%
паук» (12+) 23.40 Х/ф «Чужой против Хищ%
ника» (12+) 1.30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико»  3.25 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

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

(16+) 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
8.40 Х/ф «Обратный билет». (16+) 10.30
Х/ф «Ворожея». (16+) 14.25 Х/ф «Лекарство
для бабушки». (16+) 19.00 Т/с «Великолеп%
ный век». (16+) 22.45, 4.15 Д/с «Москвички».
(16+) 0.30 Т/с «9 месяцев». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Мор%

ские ворота». 9.15 М/ф «Маугли». 10.55
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро%
вым». 11.25 Х/ф «Любимая девушка». 12.55
Д/ф «Архитекторы от природы». 13.50
«Больше, чем любовь». 14.30 Х/ф «Нос».
16.10 «Большой балет»%2016. 18.15 «Остро%
ва». 18.55 Х/ф «Опасный поворот». 22.00
«Высоцкий. Рождение легенды». Музыкаль%
ный спектакль Московского Губернского те%
атра. 0.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
1.45 Серхио Мендес. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне. 2.35 М/ф «Лифт».

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

15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! (12+) 7.30
Х/ф «Команда мечты» (16+) 9.25 Автоспорт.
Ралли%рейд «Шёлковый путь»  9.45, 12.50,
14.00, 15.05, 17.00, 20.55 Новости 9.50 Все
на футбол! (12+) 10.50 Футбол. «Локомотив»
(Москва) % ЦСКА. Суперкубок России 12.55
Формула%1. Гран%при Венгрии. Свободная
практика 14.05, 2.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж (12+) 15.55 Форму%
ла%1. Гран%при Венгрии. Квалификация
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) % «Орен%
бург». Чемпионат России 21.00 Футбол.
«Челси» (Англия) % «Интер» (Италия).
Международный Кубок чемпионов 23.30
Футбольное столетие (12+) 0.00 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) % «Ливерпуль»
(Англия). Международный Кубок чемпионов
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Э.
Альварес % Д. Порье. Й. Енджейчик % Т. Торрес
5.00 «ТОП%10 UFC» (16+) 5.30 Д/с «Футбол
Слуцкого периода» (16+) 6.00  Футбол.
«Барселона» (Испания) % «Тоттенхэм»
(Англия). Международный Кубок чемпионов

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Одиночное плавание»

6.00, 10.00 Новости 7.00, 10.10 День
Военно%морского флота РФ. Праздничный
канал 11.00 Торжественный парад к Дню Во%
енно%морского флота РФ 12.15 «Цари оке%
анов» (12+) 13.20 Т/ф «Черные бушлаты»
(16+) 17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+) 21.00  Воскресное «Время» 23.10
«Наши в городе». Концерт (16+) 0.45 Х/ф
«Рокко и его братья» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Семейные обстоятельства».

(12+) 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35 «Сме%
хопанорама» 8.05  Утренняя
почта. 8.45 Ме%стное время.
Вести%Москва. Неделя в
городе. 9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 11.00,
20.00 Вести. 11.20  Т/с «Я
больше не боюсь». (12+) 22.00
«Воскресный вечер с Влади%
миром Соловьёвым». (12+)
0.30 Д/ф «Ирина». 1.35 Т/с
«Право на правду» (12+)

"НТВ"
4.50  Т/с «2,5 человека».

(16+) 5.40 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се%
годня. 8.20  Их нравы. 8.40
«Пора в отпуск». (16+) 9.25
Едим дома.  10.20 Первая пе%
редача. (16+) 11.00 Чудо тех%
ники. (12+) 11.55 Дачный
ответ.  13.00 «НашПотребНад%
зор». (16+) 14.00 «У нас вы%иг%
рывают!». (12+) 15.05 Своя игра.  16.20
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые русские
сенсации. (16+) 19.35 Т/с «Шаман. Новая
угроза». (16+) 23.20 Х/ф «След тигра». (16+)
1.15 Х/ф «Тропою тигра». (12+) 2.05 Т/с
«Неподсудные». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+) 8.20 Х/ф
«Парижские тайны» (6+) 10.30 Д/ф «Ивар
Калныньш. Разбитое сердце» (12+) 11.30,
14.30, 0.00 События 11.45 Х/ф «Война и
мир супругов Торбеевых» (12+) 13.50 «Смех
с доставкой на дом» 14.45 Д/с «Свадьба и
развод» (16+) 15.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь» (12+) 16.25 Д/ф
«Прощание. Людмила Зыкина» (12+) 17.15
Х/ф «Три дороги» (12+) 21.15, 0.15 Х/ф «Де%
корации убийства» (12+) 1.15 Х/ф «Сдается
дом со всеми неудобствами» (12+) 2.55 Пет%
ровка, 38 (16+) 3.05 Х/ф «Сезон посадок»
(12+) 4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики».  6.40 М/с «Том и

Джерри».  7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Новаторы»
(6+) 7.50 М/с «Три кота» 8.30, 16.00 «Ураль%
ские пельмени» (16+) 9.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.15 Х/ф «Громобой» (12+) 14.05, 1.45 Х/
ф «Васаби» (16+) 16.30 Х/ф «Новый Человек%
паук» (12+) 19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший» (6+) 21.00 Х/ф «Новый
Человек%паук. Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Чужие против Хищника: Реквием»
(16+) 3.30 М/ф «Ранго»

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

(16+) 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
7.45 Х/ф «Расплата за любовь». (16+) 9.35
Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
13.50 Х/ф «Деревенский романс». (16+)
17.30 «Свой дом». 19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+) 22.45, 4.20 Д/с «Москвички».
(16+) 0.30 Т/с «9 месяцев». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «Третий в пятом ряду». 8.15 М/ф
«Мультфильмы». 9.25 «Обыкновенный кон%
церт с Эдуардом Эфировым». 9.55 Х/ф «Вес%
на». 11.40 Д/ф «Прюм, или Благословение
для всех королей». 12.05 «Научный стенд%
ап». 12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К востоку от рая». 16.40 Д/с «Пеш%
ком...» 17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
18.05 «Искатели». 18.50 «Песня не проща%
ется...» Избранные страницы «Песни года».
20.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 22.10
Д/ф «Королева воска. История мадам Тюс%
со». 23.05 Балет «Татьяна». Постановка Джона
Ноймайера. 1.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на
бегу». 2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос%
лых».

"МАТЧ!"
6.30, 13.15 Футбол. «Барселона» (Испа%

ния) % «Тоттенхэм» (Англия). Международный
Кубок чемпионов 8.00, 15.20, 23.00, 18.20
Все на Матч! (12+) 8.30 Футбол. «Арсенал»
(Англия) % ПСЖ (Франция). Международный
Кубок чемпионов 10.30, 12.35, 15.15, 18.15
Новости. 10.35 Футбол. «Манчестер Юнай%
тед» (Англия) % «Ливерпуль» (Англия). Между%
народный Кубок чемпионов  12.45 «Футболь%
ные каникулы. ФК «Зенит». (12+) 15.50, 4.00
Формула%1. Гран%при Венгрии 18.40 Футбол.
«Рубин» (Казань) % «Краснодар». Чемпионат
России 21.00  «После футбола» 22.30
Специальный обзор. (16+) 23.30 Х/ф
«Лучшие из лучших» (16+) 1.20 «Десятка!»
(16+) 1.35 ЧМ%2018. Вспомнить всё (12+)
3.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
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Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря

России бархатного периода
от 9000 рублей.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:
СанктFПетербург, Нижний Новгород,

Фейерверки в Костроме,
ДивеевоFМуром,
МоскваFзоопарк,

Ярославль для взрослых и детей.
Подробности по тел. и на сайте:

тел.: 8 (49245) 2F09F96,
8F910F182F14F97, 8F910F091F46F48.

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт: http://

globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,
в здании Дома быта (2Fй этаж),

г. Киржач, с 11.00 до 13.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковой Яной
Александровной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инже%
нера № 33%15%437 от  31 декабря  2015 г., адрес:
Владимирская обл., Киржачский р%он,  г. Киржач,
ул. Гагарина, д.51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru,
тел. 2%46%44, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р%н
Киржачский, СНТ «Надежда», уч%к 76, с кадастровым
номером: 33:02:021515:82, выполняются када%
стровые работы по уточнению местоположения
границ  и площади  земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является:
Володкина Галина Анатольевна,  проживающая по
адресу:  г. Москва, ул. Шоссейная, д. 18, кв. 166, тел.
8%916%615%83%91.

 Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место%
положения границ  состоится  21.08.2018 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га%
гарина, д. 51.

С проектом  межевого плана  земельного  участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р%н, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и тре%
бования о проведении согласования местопо%
ложения границ земельного  участка на местности
принимаются с 20.07.2018  г. по 21.08.2018 г., по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р%н, г. Кир%
жач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правооблада%
телями  которых требуется согласовать местопо%
ложение границ:

 %  кад. номер  33:02:021515:133, обл. Влади%
мирская, р%н Киржачский, СНТ «Надежда»;

% кад. номер 33:02:021515:88, обл. Владимир%
ская, р%н Киржачский, СНТ «Надежда», дом 83;

% кад. номер 33:02:021515:81, обл. Владимир%
ская, р%н Киржачский, СНТ «Надежда», дом 75,

а также все заинтересованные лица, чьи
интересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ по уточнению данного земель%
ного участка.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо%
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

25 июля, с 10.00 до 15.00,
В РДК состоится

ЯРМАРКА свежего МЁДА
и ПРОДУКТОВ

ПЧЕЛОВОДСТВА.
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ (с липы, с

прополисом, гречка, с живицей,
разнотравие, с орехами и т. д.).

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ
ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ.

Цены от 230 р. за 1 кг.
35литровая банка цветочного меда

– 1000 руб.

Требуются ДВОРНИК, УБОРЩИЦА,
з/п от 15000 рублей. График: 5/2, с 08.00
до 17.00; г. Киржач (Першино). Телеф.:
8F919F022F05F43, 8F925F740F90F12.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11 июля 2018 года                                                                                                                                                            №  12

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 30.05.2018 г. № 41/303, проведенных 11 июля 2018 года, в 09.30, в зале заседаний ад"
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу утверж"
дения проекта планировки и межевания территории, ограниченной с северо"запада и юго"востока землями
администрации города Киржач; с северо"востока земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 13; с юго"запада земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 9, с учетом  многоквартирных
домов, расположенных по адресам: г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, г. Киржач, ул. Чехова, д. 3, принято решение
не поддерживать проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                    Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                          Т. А. СУХАРЕВА.

11 июля 2018 года                                                                                                                                                             №  13
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района от 30.05.2018 г. № 41/304, проведенных 11 июля 2018 года, в 10.00, в зале заседаний ад"
министрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу утверж"
дения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1"г, бокс 10,
принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект,
представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать
результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                    Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                          Т. А. СУХАРЕВА.

11 июля 2018 года                                                                                                                                                            №  14
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района от 30.05.2018 г. № 41/305, проведенных 11 июля 2018 года, в 10.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу ут"
верждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д.2/1, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе ад"
министрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в
администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                    Секретарь
М. Н. МОШКОВА.                                                                                                                                          Т. А. СУХАРЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.07.2018 г.                                                                                                                                                                      № 603
О подготовке проекта планировки и межевания территории земель общего пользования СНТ

«Восток», расположенных в кадастровом квартале 33:02:020507
Рассмотрев заявление гр. Захарова Р. В. и в соответствии со ст. 45"46 Градостроительного кодекса Рос"

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Захарову Р. В. подготовку проекта планировки и межевания территории земель общего
пользования СНТ «Восток», расположенных в кадастровом квартале 33:02:020507.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области – проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего иму"
щества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата за"
датка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни, с 8.00 до
17.00, (перерыв на обед " с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации),
кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2"31"47.
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

17.07.2018 г.                                                                                                                                                                     №  626
О внесении изменений в постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г.

№ 791 «О муниципальной программе г. Киржач «Обеспечение доступным
и комфортным жильем  населения МО г. Киржач на 2015'2020 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк"
туры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения МО г. Киржач
на 2015"2020 годы» постановляю:

1. В постановление главы г. Киржач Киржачского района от 11.10.2013 г. № 791 «О муниципальной програм"
ме города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015"2020 го"
ды» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» приложения № 6
«Подпрограмма № 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Обе"
спечение доступным и комфортным жильем населения МО г. Киржач на 2015"2020 годы» в строке источники
финансирования – бюджет города 2018 цифры «6035,2» заменить цифрами «4935,2»;

1.2. В таблице «Выполнение программных мероприятий по муниципальной подпрограмме «Модернизация объек"
тов коммунальной инфраструктуры»:

" в разделе 1 «Разработка проектно"сметной документации (ПСД)» в графе «Объем финансирования 2018» цифры
«1243,4» заменить цифрами «2173,4»;

" в разделе 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» в графе «Объем финансирования 2018» цифры
«4791,8» заменить цифрами «2761,8»;

" в строке «Итого городской бюджет » в графе «Объем финансирования 2018» цифры «6035,2» заменить цифрами
«4935,2».

2. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города
Киржач» изложить в новой редакции, согласно приложению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                      Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения
МО г. Киржач на 2015#2020 годы» можно ознакомиться на официальном сайте г.Киржача www.gorodkirzhach.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 июля  2018 г.                                                                                                                                                                     №  6

Публичные слушания, назначенные на 17 июля 2018 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржачского района
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории по ул. Про"
изводственная, д. Ельцы, МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории  по ул. Про"
изводственная, д. Ельцы, МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области, одобрен и рекомендован к
утверждению  главой администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                                                                            А. А. ЛАГУТИН.

12.07.2018 г.                                                                                                                                       № 960
Об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий

в интересах женщин  на территории Киржачского района на 2018'2022 годы
В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 1226"р

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013"2015 годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» и во исполнение постановления администрации Влади"
мирской области от 5 августа 2014 г. № 817 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государ"
ственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» постановляю:

1. Утвердить План мероприятий  по реализации стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Киржачского района (далее " План).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Киржачского района учитывать положение Плана  при
реализации вопросов местного значения.

3. Ответственным за выполнение мероприятий Плана ежеквартально до 10"го числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского
района информацию об их выполнении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по со"
циальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
Глава администрации                                                                                                     М. В.ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА


