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Очередное рабочее совещание глава администрации
Киржачского района начал с того, что обозначил несколько
значимых мероприятий, к которым ведется серьезная
подготовка в районе, и которые пройдут в ближайшие
выходные. Это традиционный 15#й лыжный марафон,
посвященный памяти погибших сотрудников Центра
специального назначения, фестиваль «Звездный полет»
и «Масленица». Последнее мероприятие будет подготов#
лено и проведено учреждениями культуры городского по#
селения 21 февраля. На 4 марта намечено второе засе#
дание организационного комитета по подготовке меро#
приятий по встрече 70#летнего юбилея со Дня Победы в
Великой Отечественной войне.

О ХОДЕ ГАЗИФИКАЦИИ
Заместитель главы администрации района К. В. Зайцев

доложил, что на настоящий момент в с. Филипповское,
д. Аленино и д. Мележа подключены к газу 396 домовла#
дений, что составляет 61 процент от заключенных догово#
ров.

Как пояснил Константин Валентинович, непогода, раз#
бушевавшаяся 15 февраля, к счастью, не нанесла боль#
шого ущерба электросетям района. Произошли отключе#
ния электричества на отдельных улицах некоторых насе#
ленных пунктов. Сотрудники РЭС сразу же приступили к
восстановлению поврежденных объектов. Также он на=
помнил, что 24 и 25 февраля в районе пройдет про=
верка готовности всех подразделений и служб по
линии ГО ЧС. Будет проводиться проверка системы
оповещения населения (сигналы). Населению
никаких действий не предпринимать.

К. В. Зайцев сообщил, что сданы документы на строи#
тельство участка автомобильной дороги «подъезд к д. Са#
вино», в администрации области подтвердили финанси#
рование объекта. Документы на строительство Много#
функционального центра муниципальных услуг для насе#
ления района также сданы в департамент имущественных

и земельных отношений администрации Владимирской
области на предмет проведения аукциона.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РАЙОНА
Исполняющая обязанности заместителя главы

администрации по социальным вопросам Т. В. Жигал про#
информировала присутствовавших о работе с вынужден#
ными переселенцами. Сейчас на территории района, по
данным УФМС, находятся 690 граждан Украины: 601 –
взрослый и 89 – детей. Сто пятьдесят человек получили
статус временного убежища. Продолжается работа по тру#
доустройству вынужденных переселенцев.

Также Татьяна Валентиновна поделилась своими впе#
чатлениями о прошедшем в выходные театральном фес#
тивале «Мама, папа, я – театральная семья», в котором
приняли участие 15 коллективов из различных районов
Владимирской и Ивановской областей. Фестиваль про#
шел на хорошем уровне. Зрители остались довольны ме#
роприятием.

При большом стечении участников и на патриотичес#
ком подъеме прошли и мероприятия, посвященные оче#
редной годовщине со времени вывода Советских войск
из Афганистана и воинам#интернационалистам, участво#
вавшим в локальных конфликтах.

В ОБРАЗОВАНИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Начальник управления образования администрации

Киржачского района М. Г. Цыганков сообщил, что отопи#
тельный сезон в учреждениях образования проходит в
нормальном режиме, жалоб нет.

На прошлой неделе состоялось совещание в департа#
менте образования администрации Владимирской облас#
ти, на котором в числе других рассматривался вопрос о
предстоящей итоговой аттестации учащихся. Поднимался
вопрос о предоставлении мест в школах и детских садах
для вынужденных переселенцев из Украины. В районе
планируется в ближайшее время провести проверку ка#
чества питания в школах и дошкольных образовательных
учреждениях. На днях состоится районное совещание ру#
ководителей учреждений образования, где будут рас#
смотрены все вышеназванные вопросы.

А. ГОТКО.
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С 11.00 ч. – «Обжорные ряды»; «Сладкие
лавки»; «Получи блин с пылу с жару…».

В 12.00 ч. – «Живи и радуйся – пока пляшет
Масленица» – театрализованное представ#
ление.

В программе: творческие коллективы
города; народный ансамбль «Медовый

спас» г. Кольчугино; игры, хороводы,
коробейники, силовые аттракционы;

детские аттракционы, лошади,
карнавальная продукция; конкурсы

частушечников, плясунов.
    В 15.30 – масленичная дискотека –
                          группа «Турнир».

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
26 февраля, в 11.00, в зале заседаний здания админи#

страции района (Серегина, 7) проводит встречу с населени#
ем и прием по личным вопросам заместитель начальника
инспекции Государственного строительного надзора адми#
нистрации Владимирской области Владимир Василь=
евич ЧЕРНОВ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
27 февраля общественная приемная сенатора Антона

Владимировича Белякова проводит горячую линию связи
с населением по проблемам образования. По приглашению
сенатора на вопросы жителей ответит директор профильно#
го департамента администрации Владимирской области
Ольга Александровна Беляева.

Выйти на прямой контакт с руководителем департамен#
та образования жители смогут 27 февраля, с 14.00 ч. до
16.00 ч. Телефон горячей линии – 8 (4922) 53#18#15. Вопросы
граждан также принимаются помощниками сенатора Антона
Белякова заранее – с 19 до 26 февраля, с 9.00 ч. до 16.00 ч.,
по телефону/факсу 8 (4922) 53#18#15 и по электронной почте:
abelyakov33v@yandex.ru

 23 февраля – День
 защитника Отечества

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши самые искренние поздравления

с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь

обеспечению безопасности родной земли, став профес#
сиональным военным, кто исполнил свой гражданский
долг, отслужив срочную службу в рядах Российской Ар#
мии, и всех тех, кто в случае реальной угрозы встанет на
защиту своей Родины по примеру своих отцов и дедов.

Этот праздник давно уже стал общенародным. Особое
звучание он приобретает в год 70#летия Великой Побе#
ды в Великой Отечественной войне. Мы благодарим ве#
теранов и тружеников тыла и гордимся вами. На вашем
примере воспитываем своих детей. Ваша жизнь, трудная,
сопряженная с болью и лишениями, является образцом
патриотизма, самоотверженности, несгибаемости и под#
линного мужества. Спасибо и за то, что этот праздник
мы отмечаем в мирное время, в свободной, сильной и
независимой стране.

Нынешнее поколение солдат и офицеров бережно
хранит и приумножает славные традиции своих отцов и
дедов, являясь их достойными преемниками.

Убеждены, что способность в тяжелое время сплотить#
ся в едином патриотическом порыве и защитить Родину
лежит в основе мироощущения россиян. В этом – сила
нашей страны.

В этот замечательный праздник желаем всем защит#
никам Отечества, всем жителям Владимирской области
неиссякаемого оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне, здоровья, мира, добра и благополучия!
Губернатор Владимирской области                    С. Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                                  В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                                          С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём
защитника Отечества!

События минувших двенадцати месяцев вновь напом#
нили о важности этого призвания: защищать Родину.
Как и сотни лет назад, у России по#прежнему «два верных
союзника: Армия и Флот». Эти слова сегодня столь же
актуальны, как тогда, когда их произнёс Александр III.
Каким бы ни было антироссийское давление – а мы
сегодня наблюдаем его воочию – именно способность
нашего народа встать на защиту родной земли остаётся
гарантией независимости и целостности России.

Для десятков миллионов людей Вооружённые Силы
сыграли в их судьбе и другую важную роль. Я служил в
армии, тогда ещё в советской, в далёкие 80#е. Хорошо
помню, какой школой жизни она стала для меня и моих
товарищей. Это было суровое время, и в моей жизни
оно многое изменило.

Сейчас Вооружённые Силы получили современный
облик. Общество видит, что они вновь готовы выполнять
самые сложные задачи. И это, конечно, повод поблагода#
рить всех, кто продолжает нести боевую вахту.

Поэтому мне хотелось бы поздравить всех с Днём за#
щитника Отечества. Счастья вам, здоровья, благополу#
чия и обязательно – мирного неба над головой!

С уважением, депутат Государственной Думы
Игорь ИГОШИН.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!

23 февраля — знаменательная дата для всех мужчин,
кто когда#то имел честь носить погоны и военную форму,
а также – для всех женщин, которые с тревогой и гор#
достью ожидали возвращения из рядов Вооруженных
Сил своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с
этим праздником, взрослели и мужали, беря пример из
истории своего народа и его лучших представителей.
Этот праздник давно уже стал общенародным, а в 2015
году проходит в рамках празднования 70#летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941#1945 годов.
Огромную цену заплатили, защищая наше Отечество,
наши деды и прадеды.

В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда
сохранятся подвиги воинов#защитников, их безгранич#
ная преданность и любовь к родной земле, мужество и
героизм. Это образец реального, действенного патрио#
тизма для каждого честного человека и сознательного
гражданина, наглядное свидетельство единства всех
поколений нашего народа.

В этот замечательный праздник желаем всем защит#
никам Отечества надежного семейного тыла, крепкого
здоровья, мира и благополучия.
В. В. РЯЗАНОВ,                                                                           В. И. СЕДЫХ,
глава Киржачского                                             глава администрации
района.                                                                              Киржачского района.

* * *
Дорогие наши мужчины! Поздравляем вас с 23 фев#

раля – Днем защитника Отечества! Безопасность нашей
страны, спокойный сон наших детей, безмятежные мир#
ные времена – все это мы имеем лишь благодаря вашему
мужеству, доблести и отваге! И сколько бы испытаний
ни выпадало на долю нашей Родины, мы знаем, что вы
всегда стоите на страже наших границ.

Преемственность поколений, унаследованная ответ#
ственность за свою страну, почитание ветеранов и ува#
жение к их подвигу – наша национальная черта.

Поздравляем всех ветеранов, фронтовиков, всех тех,
кто уже в бою доказал верность Отчизне и готов при
первой необходимости встать на её защиту снова!

Хотим пожелать вам, дорогие наши защитники, креп#
кого здоровья, выносливости и решительности, семей#
ного благополучия, любви и удачи во всех начинаниях!
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА,                                         А. А. ГОЛОВАНОВ,
глава городского                          председатель СНД городского
поселения г. Киржач.                                           поселения г. Киржач.

* * *
Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет

с Днем защитника Отечества фронтовиков, тружеников
тыла, детей войны, участников боевых действий в
Афганистане, Чечне, в других горячих точках планеты и
всех тех, кто служил в свое время и служит сегодня в Во#
оруженных Силах Российской Федерации. С праздни#
ком!

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИТИНГИ
23 февраля в городе состоятся митинги, посвя=

щенные Дню защитника Отечества:
у РДК – в 11.00 ч.;
в мкр. шелкокомбината (у мемориала «Скорбящая

мать») – в 12.00 ч.;
в мкр. Красный Октябрь (у  Вечного огня) – в 10.00 ч.

Районный совет ветеранов
войны и труда.
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ЧЕТВЕРГ,
26  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

6.10 "Непутевые заметки" 6.30 "В послед�
нюю очередь" 8.10 "Служили два товари�
ща" 10.10 "Офицеры" 12.20 "Люди, сде�
лавшие Землю круглой" (16+) 14.25, 15.15,
18.15 "Диверсант" 18.55 Праздничный кон�
церт к Дню защитника Отечества  21.00
"Время". 22.00 "Господа�товарищи". 0.00
Церемония вручения наград американской
киноакадемии "Оскар�2015". 1.50 "Елиза�
вета" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф "Одиночное плавание". 7.20 Х/ф

"Белое солнце пустыни". 9.00, 3.20 "Крым�
ская легенда". 10.00, 14.20 Т/с "Берега".
[12+] 14.00, 20.00 Вести. 17.25 Х/ф "Под�
дубный". [12+] 20.35 Т/с "Весной расцве�
тает любовь". [12+] 23.20 Х/ф "Марш�бро�
сок. Охота на "Охотника". [16+]

"НТВ"
6.05  Х/ф "Отставник�3". [16+] 8.00,

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 8.15, 10.20,
13.25, 19.25 Х/ф "Братство десанта". [16+]
0.10 Х/ф "В августе 44�го..." 2.25 Главная
дорога. [16+] 3.00 Квартирный вопрос.
4.05 Дикий мир. 4.15 Т/с "Второй убой�
ный".

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруе�

ва". [12+] 7.55 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки". [12+] 9.50  Х/ф "Калачи". [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События. 11.40 "Олег
Газманов. Сделан в СССР". [12+] 13.05,
14.40 Х/ф "Мой капитан". 17.25 Х/ф "От�
ставник". [16+] 19.10 Х/ф "Отставник�2".
[16+] 21.15 "Приют комедиантов". 23.05
Х/ф "Великолепный". 0.50 Х/ф "Седьмое
небо". [12+] 4.55 "Екатерина Фурцева. Жен�
щина в мужской игре".

"СTС"
6.00  "6 кадров". [16+] 6.30 Мультфильм.

7.50 Мультсериалы. 9.00, 16.00 Ералаш.
9.35, 19.00, 23.20 Шоу "Уральских пельме�
ней". [16+] 16.40 Х/ф "Железный человек�2".
[12+] 21.00 Х/ф "Железный человек�3".
[12+] 0.50 Х/ф "Соблазнитель�2". 3.10
"Животный смех".

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00  "6 кадров".
[16+] 8.15 Х/ф "Знахарь". [16+] 10.50 Х/ф
"Белая ворона".  14.30 Т/с "Колечко с би�
рюзой".  18.00  "6 кадров". [16+] 19.45 Х/ф
"Мужчина в моей голове". [16+] 22.00 Big
Love Show. [16+] 0.00  "Одна за всех". [16+]
0.30 Х/ф "Берегите мужчин". 2.05 Давай
поговорим о сексе.

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс. 10.00 Х/ф "Суворов".

11.50 "Честь мундира". 12.30 Концерт Цент�
рального военного оркестра Министерства
обороны РФ. 13.25, 1.40 "Галапагосские
острова". 14.20 Хрустальный бал "Хрус�
тальной Турандот" в честь Владимира Эту�
ша. 15.40 "Осовец. Крепость духа". 16.25
"Несвятые святые". 18.00  "Сати. Нескучная
классика..." 18.55 Х/ф "Эскадрон гусар ле�
тучих". 21.35 "В гостях у Эльдара Рязано�
ва". Творческий вечер Сергея Пускепалиса.
22.40 Х/ф "Простые вещи". 0.30  "Кинескоп"
1.10  Концерт Государственного камерного
оркестра джазовой музыки им. О. Лундстре�
ма. 2.35 А. Хачатурян. Сюита из балета
"Гаянэ".

"РОССИЯ 2"
7.00 Панорама дня. Live. 8.15 "Моя ры�

балка". 11.45, 1.00 Большой спорт. 12.05
Т/с "Третий поединок". 15.35 Полигон.
18.10 Х/ф "Приказано уничтожить! Опера�
ция: "Китайская шкатулка". [16+] 21.35 "Ос�
вободители". 1.20 "Все, что движется". 2.15
Неспокойной ночи. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.10 Новости 9.15 "Контрольная за�
купка" 9.45 "Жить здорово!"  10.55 "Модный
приговор" 12.20, 21.35 "Господа�товари�
щи". 14.25, 15.15 "Время покажет" 16.00
"Мужское/Женское" 17.00 "Наедине со все�
ми".  18.45 "Давай поженимся!" (16+) 19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 23.35
"Вечерний Ургант" (16+) 0.25 "Структура
момента"

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 "Иду на таран".

9.55  "О самом главном". 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00 Вести. 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. 11.55 Т/с "Тай�
ны следствия". 12.55 "Особый случай".
[12+] 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00
Т/с "Там, где ты". [12+] 16.00 Т/с "Послед�
ний янычар". 18.15 "Прямой эфир". [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с
"Весной расцветает любовь". [12+] 23.50
"Пхеньян�Сеул. И далее..." 0.55 "Поющее
оружие. Ансамбль Александрова". 1.55 Х/ф
"Обратной дороги нет".

"НТВ"
6.00  НТВ утром. 8.10 Т/с "Дело врачей".

[16+] 9.00, 10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара". [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 12.00  Суд присяжных. [16+] 13.20
Суд присяжных. Окончательный вердикт.
[16+] 14.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 15.00 Прокурорская проверка.
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
18.00  "Говорим и показываем" [16+] 19.45,
23.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
22.40 "Анатомия дня". 0.35 Т/с "Пятницкий".
[16+] 1.35 Х/ф "Настоящий итальянец".
2.30 Дикий мир.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "Два капи�

тана". 10.05 "Кирилл Лавров. Рыцарь пе�
тербургского образа". 10.55 "Доктор И..."
[16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф "Снегирь". [12+] 13.40 "Иосиф
Сталин. Как стать вождем". [12+] 14.50,
19.30 Город новостей. 15.10 "Без обмана.
Санкции и рыба". [16+] 15.55, 17.50 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи". [12+] 18.20  "Право
голоса".. [16+] 19.45 Т/с "Счастливый би�
лет".  21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+] 22.30
"Осторожно, мошенники!" [16+] 23.05 "Удар
властью. Лев Рохлин". [16+] 0.00  События.
25�й час. 0.35 "Далай�лама. Хранитель
звёздных тайн". [12+] 1.45 Х/ф "Синдром
шахматиста". [16+]

ДОМАШНИЙ"
6.30  Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00 "По делам не�
совершеннолетних". [16+] 9.55 Давай раз�
ведёмся! [16+] 11.55 Х/ф "Понять. прос�
тить".  12.30 Х/ф "Курортный роман".  13.00,
19.00 Т/с "Две судьбы".  15.00, 21.00 Т/с
"И всё�таки я люблю". [16+] 17.00 "Ты нам
подходишь". 18.00 Т/с "Она написала убий�
ство". [16+] 18.55  "6 кадров". [16+] 23.00
"Рублёво�Бирюлёво". 0.00 "Одна за всех".
[16+] 0.30 Х/ф "Трудное счастье".  2.30  Да�
вай поговорим о сексе. [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры. 10.15 "Наблюда�
тель". 11.15 Х/ф "Петр Первый". 13.00 "Эд�
гар По". 13.05 "Правила жизни". 13.35  Эр�
митаж � 250. 14.05, 1.40 Т/с "Петербургские
тайны". 15.10  "А. Пушкин. "Евгений Оне�
гин". 15.40, 22.15 "Искусство перевоплоще�
ния � метаморфоз". 16.35  "Сати. Нескучная
классика..." 17.15, 21.30 "Трир � старейший
город Германии". 17.30 Ксавье де Мэстр,
Бертран де Бийи и Оркестр телерадиоком�
пании ORF. Концерт. 18.15  "Кинескоп" 19.15
"Главная роль". 19.30  Искусственный отбор.
20.10 "Правила жизни". 20.40 "Спокойной
ночи, малыши!" 20.50 "Острова". 21.45
"Вселенная Вячеслава Иванова". 23.30 Х/ф
"Титаник. Кровь и сталь". 1.10 Валерий
Афанасьев. Концерт.

"РОССИЯ 2"
7.00  Панорама дня. Live. 8.30, 22.35 Т/с

"Лектор". [16+] 10.10, 0.40 "Эволюция".
[16+] 11.45 Большой футбол. 12.05 Т/с
"Тайная стража". 15.20 Лыжный спорт. Чем�
пионат мира. 16.40, 19.05, 0.20 Большой
спорт. 17.00 Х/ф "Господа офицеры: Спасти
императора". [16+] 19.25, 2.45 Хоккей. КХЛ.
21.45 "Кузькина мать. Итоги". "На вечной
мерзлоте". 2.05  "Моя рыбалка". 2.20 "Язь
против еды".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.10  Новости 9.15 "Контрольная
закупка" 9.45 "Жить здорово!" 10.55 "Мод�
ный приговор" 12.20, 21.35 "Господа�това�
рищи". 14.25, 15.15 "Время покажет"  16.00
"Мужское/Женское" (16+) 17.00 "Наедине
со всеми". 18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время"
23.35 "Вечерний Ургант" (16+) 0.25 "Поли�
тика"

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 "Забытый вождь.

Александр Керенский". 9.55 "О самом глав�
ном". 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.  11.55 Т/с "Тайны следствия".  12.55
"Особый случай". [12+] 14.50 Вести. Де�
журная часть. 15.00 Т/с "Там, где ты". [12+]
16.00 Т/с "Последний янычар".  18.15  "Пря�
мой эфир". [12+] 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 Т/с "Весной расцветает лю�
бовь". [12+] 22.55 Специальный коррес�
пондент. [16+] 0.35 "Секты и лжепророки.
Культ наличности". [12+] 1.35 Х/ф "Обрат�
ной дороги нет".

"НТВ"
6.00  НТВ утром. 8.10 Т/с "Дело врачей".

[16+] 9.00, 10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 12.00  Суд присяжных. [16+] 13.20
Суд присяжных. Окончательный вердикт.
[16+] 14.30  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 15.00 Прокурорская проверка.
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
18.00  "Говорим и показываем"   19.45, 1.15
Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+] 21.40
"Анатомия дня". 22.30 Футбол. Лига чемпи�
онов УЕФА. " 0.45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор". 3.15 Т/с "Пятницкий".

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "Шофер по�

неволе". [12+] 10.05 "Мария Миронова и
её любимые мужчины". 10.55 "Доктор И..."
[16+] 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф "Рассмешить бога". 13.40 "Ста�
лин против Жукова. Трофейное дело".  14.50,
19.30 Город новостей. 15.10 "Удар властью.
Лев Рохлин".  16.00, 17.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи". [12+] 18.20  "Право голоса".. [16+]
19.45 Т/с "Счастливый билет". 21.45  Пет�
ровка, 38. [16+] 22.30  Линия защиты. [16+]
23.05  "Хроники московского быта. Одинокая
старость звезд".  0.00  События. 25�й час.
0.35 Х/ф "Мой капитан". [16+] 4.40 "Пою�
щий Лев у нас один".

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00 "По делам
несовершеннолетних". [16+] 9.55 Давай
разведёмся! [16+] 11.55 Х/ф "Понять. прос�
тить".  12.30 Х/ф "Курортный роман".  13.00,
19.00 Т/с "Две судьбы". 15.00, 21.00 Т/с "И
всё�таки я люблю". [16+] 17.00 "Ты нам под�
ходишь". [16+] 18.00 Т/с "Она написала
убийство". [16+] 18.55 "6 кадров". [16+]
23.00  "Рублёво�Бирюлёво".  0.00  "Одна за
всех". [16+] 0.30 Х/ф "Весенние хлопоты".
2.10 Давай поговорим о сексе.

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры. 10.15 "Наблюда�
тель". 11.15 Х/ф "Петр Первый". 12.55
"Шарль Перро". 13.05 "Правила жизни".
13.35  "Красуйся, град Петров!" 14.05, 1.55
Т/с "Петербургские тайны". 15.10 "А. Пуш�
кин. "Евгений Онегин". 15.40, 22.15 "Неви�
димая Вселенная". 16.35 Искусственный
отбор. 17.15 "Гавайи. Родина богини огня
Пеле". 17.30, 1.10 Патрисия Копачинская,
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайков�
ского. Концерт. 18.15 "Татьяна Вечеслова. Я
� балерина". 19.15 "Главная роль". 19.30
"Абсолютный слух". 20.10  "Правила жизни".
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 20.50
"Больше, чем любовь". 21.30  "Власть
факта". 23.30 Х/ф "Титаник. Кровь и сталь".

"РОССИЯ 2"
7.00  Панорама дня. Live. 8.30, 22.40 Т/с

"Лектор". [16+] 10.10, 0.35 "Эволюция".
11.45  Большой футбол. 12.05 Т/с "Тайная
стража". [16+] 15.20 Лыжный спорт. Чемпи�
онат мира. 17.00, 0.15 Большой спорт. 17.20
"Иду на таран". 18.15 Т/с "Третий поединок".
21.45 "Кузькина мать. Итоги". "Свердлов�
ский кошмар. Смерть из пробирки". 2.00
Смешанные единоборства. Bellator.  3.55
"Трон". 4.25 "Наука на колесах". 4.50 Т/с
"Тайная стража. Смертельные игры". [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.10 Новости 9.15 "Контрольная за�
купка" 9.45 "Жить здорово!" 10.55 "Мод�
ный приговор" 12.20, 21.35 "Господа�това�
рищи". 14.25, 15.15 "Время покажет"
16.00 "Мужское/Женское"  17.00 "Наедине
со всеми". 18.45 "Давай поженимся!"  19.50
"Пусть говорят" (16+) 21.00 "Время" 23.35
"Вечерний Ургант" 0.25 "На ночь глядя"
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 "Гори, гори, моя

звезда. Евгений Урбанский".  9.55  "О самом
главном". 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.  11.55 Т/с "Тайны следствия".  12.55
"Особый случай". 14.50 Вести. Дежурная
часть. 15.00 Т/с "Там, где ты". [12+] 16.00
Т/с "Последний янычар". [12+] 18.15
"Прямой эфир". [12+] 20.50  Спокойной но�
чи, малыши! 21.00 Т/с "Весной расцветает
любовь". [12+] 22.55 "Вечер с Владими�
ром Соловьёвым". [12+] 0.35 "Александр
Феклисов. Карибский кризис глазами ре�
зидента". [12+] 1.35 Х/ф "Обратной дороги
нет".

"НТВ"
6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с "Дело врачей".

[16+] 9.00, 10.20 Т/с "Возвращение Мух�
тара". [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 12.00 Суд присяжных. [16+] 13.20
Суд присяжных. Окончательный вердикт.
[16+] 14.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 15.00  Прокурорская проверка.
[16+] 16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей".
[16+] 18.00  "Говорим и показываем" [16+]
19.45  Футбол. Лига Европы УЕФА.  21.55,
23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". [16+]
22.55 "Анатомия дня". 0.45 Т/с "Пятниц�
кий". [16+] 1.40 "Лига Европы УЕФА. Об�
зор". [16+] 2.10  Дачный ответ.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "Безотцов�

щина". 10.05 "Тамара Сёмина. Всё наобо�
рот". 10.55 "Доктор И..." [16+] 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 11.50 Х/ф "Месть".
[16+] 13.40 "Иосиф Сталин. Убить вождя".
14.50, 19.30 Город новостей. 15.10  "Хро�
ники московского быта". 15.55, 17.50 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи". [12+] 18.20 "Право
голоса".. [16+] 19.45 Т/с "Счастливый би�
лет". [16+] 21.45  Петровка, 38. [16+] 22.30
"Без обмана. Медовая ловушка". [16+] 23.05
"Советские мафии". 0.00 События. 25�й
час. 0.35 Х/ф "Бархатные ручки".  2.35 Х/ф
"Калачи".

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00 "По делам
несовершеннолетних". [16+] 9.55 Давай
разведёмся!  11.55 Х/ф "Понять. простить".
[16+] 12.30 Х/ф "Курортный роман". [16+]
13.00, 19.00 Т/с "Две судьбы".  15.00,
21.00  Т/с "И всё�таки я люблю". [16+]
17.00  "Ты нам подходишь".  18.00 Т/с "Она
написала убийство". [16+] 18.55 "6 кад�
ров". [16+ 23.00  "Рублёво�Бирюлёво".
0.00 "Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф "Вас
ожидает гражданка Никанорова". [16+] 2.10
Давай поговорим о сексе. [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры. 10.15 "Наблюда�
тель". 11.15 Х/ф "Кутузов". 13.05  "Правила
жизни". 13.35  "Россия, любовь моя!" 14.05,
1.55 Т/с "Петербургские тайны". 15.10 "А. Пуш�
кин. "Евгений Онегин". 15.40, 22.15 "Неви�
димая Вселенная". 16.35  "Абсолютный
слух". 17.15 "Соловецкие острова. Крепость
Господня". 17.30, 1.15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр.
Концерт. 18.15 "Мартирос Сарьян. Три воз�
раста". 19.15 "Главная роль". 19.30 "Чер�
ные дыры. Белые пятна". 20.10 "Правила
жизни". 20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова". 21.30 "Вспомнить всё.
Голограмма памяти". 23.30 Х/ф "Титаник.
Кровь и сталь".

"РОССИЯ 2"
7.01  Панорама дня. Live. 8.30, 22.35 Т/с

"Лектор". [16+] 10.10, 0.35 "Эволюция".
11.45  Большой футбол. 12.05 Т/с "Тайная
стража". 15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета 16.40, 0.15 Большой спорт.
17.00 "Извините, мы не знали, что он неви�
димый". 17.55 Полигон. 18.25 Х/ф "Охота
на пиранью". 21.45 "Кузькина мать. Итоги".
"Город�яд". 2.00 Профессиональный бокс.

Поздравляем с наступающим
днем рождения маму, бабушку и

свекровь
КЛЫШНИКОВУ

Валентину Ивановну!
Живи, родная, долго,
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к тебе не внимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за все нас прости.

   Дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
ЕВСТИГНЕЕВУ Екатерину!

Желаем быть загадочной,
                                         желанной,
Самой нежной  и долгожданной,
Самой любимой
                        и самой красивой,
Самой&самой на свете

                                              счастливой.
   От мужа и Романовых.

Поздравляем с наступающим
днем рождения

КАПРАЛОВУ
Ирину Викторовну!

Прекрасной женщине –
                             чудесные цветы!
И поздравления
         на славный день рождения.
Неувядающей желаем красоты,
Большой любви
               и ясных глаз свечения!
   От Александры, Сергея, Яны,

   Димы и Павла.

Поздравляем
с наступающим  днем

рождения
КАПРАЛОВУ

       Ирину Викторовну!
Ты родилась в преддверии весны,
И пусть она в судьбе твоей сияет
Неповторимым блеском новизны,
Глаза твои стократно зажигает.
Будь счастлива в кругу друзей,
                           среди родных,
В житейском теплом круге,
Как спутник весен – вещий соловей,
Поющий без тоски и без натуги.

   Пищеблок детсада № 8.

Поздравляю с юбилеем – 70 лет –
СМОЛИНА

Николая Александровича.
Сегодня брату моему
Десятков семь сам Бог отмерил,
Я пожелать хочу ему,
Чтобы всегда любил и верил.
Еще столетие прожить,
Конечно, чаще улыбаться,
Всегда счастливым самым быть,
Здоровья, радости и счастья!

                                  Сестра.

Поздравляем с юбилеем – 70 лет –
СМОЛИНА

Николая Александровича.
С днем рожденья, дядя,
Поздравляем Вас,
Вы у нас мужчина –
Просто высший класс!
Будьте же здоровы
И живите век,
Радуйте нас снова,
Мудрый человек!
Для друзей – опора,
Гордость для семьи,
Вы исполнить в силах
Все мечты свои!

   Племянники.

Требуется ОФИЦИАНТ в кафе.
Т. 89051409425.

Продаю ЩЕНКОВ чихуахуа (родители
с родословной). Т. 89065628488.

Сниму 2@, 3@комн. КВ@РУ,
в хорошем состоянии.

Т. 89175062332.

Профсоюзная организация
ОАО «КИЗ» поздравляет с Днем

защитника Отечества весь
мужской коллектив и

ветеранов предприятия.
В праздник этот, без сомнения,
К вам летят все поздравления.
День 23 февраля
Ведь придумали не зря!
Пускай удача с вами будет.
И пусть морозы не остудят
Сердца и души никогда.
Желаем счастья и тепла!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1  МАРТА

СУББОТА,
28  ФЕВРАЛЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.00 "Доброе утро" 9.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости 9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" 10.55 "Модный при�
говор" 12.20 "Господа�товарищи". 14.25,
15.15 "Время покажет" 16.00 "Мужское/
Женское"  17.00 "Жди меня" 18.45 "Человек
и закон" (16+) 19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" 21.35 "Голос. Дети" 23.50
"Вечерний Ургант" (16+) 0.45 "Илья Каба�
ков. В будущее возьмут не всех".  1.45 "Ве�
сенние надежды" (12+) 3.40 "Эстонка в Па�
риже" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00  Утро России. 8.55  Мусульмане. 9.10

"Розы с шипами для Мирей. Самая русская
француженка". [12+] 10.05 "О самом глав�
ном". 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести. 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время.  11.55 Т/с "Тайны следствия".  12.55
"Особый случай". [12+] 14.50 Вести. Де�
журная часть. 15.00 Т/с "Там, где ты". [12+]
16.00 Т/с "Последний янычар".  18.15  "Пря�
мой эфир". [12+] 21.00  "Главная сцена".
23.15 Х/ф "Маша и Медведь". 1.10 Х/ф
"Предсказание". [12+]

"НТВ"
6.00  НТВ утром. 8.10 Т/с "Дело врачей".

[16+] 9.00, 10.20 Т/с "Возвращение Мухта�
ра". [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего�
дня. 12.00  Суд присяжных. [16+] 13.20  Суд
присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 Прокурорская проверка. 16.20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей". [16+] 18.00
"Говорим и показываем" [16+] 19.45 Х/ф
"Наставник". [16+] 23.40 Х/ф "Розыскник".
[16+] 3.35 Т/с "Второй убойный".

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "Ссора в Лу�

кашах". 10.00, 11.50, 15.10 Х/ф "Похожде�
ния нотариуса Неглинцева". 11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События. 14.50, 19.30 Город
новостей. 18.00 "Право голоса". [16+]
19.45 Т/с "Счастливый билет".  21.45  Пет�
ровка, 38. [16+] 22.30 Х/ф "Карьера Димы
Горина". 0.30 Х/ф "Генеральская внучка".
[12+] 4.00 "Тайны криминалистики. Проти�
востояние". [16+] 4.50 "Иосиф Сталин. Как
стать вождем".

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00 "По делам не�
совершеннолетних". [16+] 9.55 Давай раз�
ведёмся! [16+] 11.55 Х/ф "Понять. прос�
тить".  12.30 Х/ф "Курортный роман".  13.00,
19.00 Т/с "Две судьбы".  15.00, 21.00 Т/с
"И всё�таки я люблю". [16+] 17.00  "Ты нам
подходишь". [16+] 18.00 Т/с "Она написала
убийство". [16+] 18.55  "6 кадров". [16+]
23.00  "Рублёво�Бирюлёво".  0.00  "Одна за
всех". [16+] 0.30 Х/ф "Орёл и решка". [12+]
2.10  Давай поговорим о сексе. (18+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры. 10.20 Х/ф "Марио�
нетки". 12.05 "Пон�дю�Гар � римский акве�
дук близ Нима". 12.25 "Острова". 13.05
"Правила жизни". 13.35 "Письма из про�
винции". 14.05, 1.55 Т/с "Петербургские
тайны". 15.10 "А. Пушкин. "Евгений Оне�
гин". 15.35  "Черные дыры. Белые пятна".
16.15  "Билет в Большой". 17.00 Мирелла
Френи. Мастер�класс. 17.50 "Смехоно�
стальгия". 18.15 "Очарованный жизнью".
19.15 Х/ф "Не хлебом единым". 21.10
"Линия жизни". 22.10 "Маленькие роли
Большого артиста". 22.50 "Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов".
23.30 Х/ф "Титаник. Кровь и сталь". 1.10
"Большой фестиваль РНО". 2.50 "Гай Юлий
Цезарь".

"РОССИЯ 2"
7.00  Панорама дня. Live. 8.30, 22.35 Т/с

"Лектор". [16+] 10.10, 0.15 "Эволюция".
[16+] 11.45 Большой футбол. 12.05 Х/ф
"Охота на пиранью".  15.20  Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Эстафета. 17.20, 19.15,
21.45 Большой спорт. 17.40 "24 кадра".
19.25 Хоккей. КХЛ. 22.05 Полигон. 1.45
Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
3.00  Смешанные единоборства. Bellator

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

6.10 "Двое и одна" 8.00 "Играй, гармонь
любимая!" 8.45 "Смешарики. Новые при�
ключения"  9.00 "Умницы и умники"  9.45
"Слово пастыря" 10.15 "Смак" 10.55 "Женя
Белоусов. "Он не любит тебя нисколечко..."
12.20 "Идеальный ремонт" 13.15 "Теория
заговора" (16+) 14.20, 15.15 "Голос. Дети"
16.50  "Кто хочет стать миллионером?"
18.20 "Угадай мелодию"  19.00 "Сегодня
вечером" (16+) 21.00 "Время" 21.30 "Тан�
цуй!"  23.50 "Агент Джонни Инглиш: Переза�
грузка" (12+) 1.45 "Боевой конь" (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф "Выкуп". 6.35 "Сельское утро".

7.05 Диалоги о животных. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 "Военная программа" 8.50 "Планета
собак". 9.25 Субботник. 10.05 "Основной
элимент". "Большой скачок". 11.20 Чест�
ный детектив. [16+] 11.55 Х/ф "С приветом,
Козаностра". [12+] 14.30  Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами. 20.00 Вести в
субботу. 20.45 Х/ф "Снег растает в сентяб�
ре". [12+] 0.45 Х/ф "Проверка на любовь".
2.45 Х/ф "Отдамся в хорошие руки".

"НТВ"
5.35, 0.55 Т/с "Груз". [16+] 7.25  Смотр.

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 8.15  "Золотой
ключ". 8.45 Медицинские тайны. [16+] 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым. 10.20 Глав�
ная дорога. [16+] 11.00  Поедем, поедим!.
11.50  Квартирный вопрос.  13.20  "ГМО.
Еда раздора".  14.20 Х/ф "Перелетные пти�
цы".  18.00  Следствие вели... [16+] 19.00
"Центральное телевидение" с Вадимом Так�
меневым. 20.00  Новые русские сенсации.
[16+] 22.00  Ты не поверишь! [16+] 23.00
Х/ф "Дачница". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Марш�бросок.  6.10 АБВГДейка.

6.40 Х/ф "Шофер поневоле". 8.35 Право�
славная энциклопедия.  9.00 "Олег Видов.
Всадник с головой". 9.50 Х/ф "Всадник без
головы". 11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50  "Тайны нашего кино".  12.20 Х/ф "Гор�
бун". 14.50  Петровка, 38. [16+] 15.00 Х/ф
"Лучший друг моего мужа". [16+] 17.00 Х/ф
"Пять шагов по облакам". [12+] 21.00
"Постскриптум"  22.00  "Право знать!" [16+]
23.20  "Право голоса". [16+] 1.35  "Рецепт
Майдана". Спецрепортаж. [16+] 2.05 Х/ф
"Месть". [16+] 4.00 "Медовая ловушка".
4.35 "Осторожно, мошенники!"

"ДОМАШНИЙ"
6.30  Джейми: Обед за 15 минут.  7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00, 18.55 "6
кадров". [16+] 9.00 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки".  10.20 Т/с "Умница, краса�
вица".  14.25 Х/ф "Моя новая жизнь".  18.00
Т/с "Она написала убийство". [16+] 19.00
Х/ф "Курт сеит и Александра". [16+] 23.55
"Одна за всех". [16+] 0.30 Х/ф "Женский
день". [16+] 2.10  Давай поговорим о сексе.
(18+)

"КУЛЬТУРА"
6.30   Евроньюс. 10.00  Библейский

сюжет. 10.35  Х/ф "Не хлебом единым".
12.30 "Маленькие роли Большого артиста.
Алексей Смирнов". 13.10  "Большая семья".
14.05 "Пряничный домик". 14.30 "Нефрон�
товые заметки". 15.00, 1.55 "Инстинкт
продолжения жизни". 15.50 "Все к лучше�
му..." 16.30  Нино Рота посвящается... Ришар
Гальяно и квинтет "La strada". Концерт. 17.25
Спектакль "Варшавская мелодия".  19.25
"Романтика романса". 20.20  "Острова".
21.00  "Бенефис Людмилы Гурченко".  22.20
"Белая студия". 23.00 Х/ф "Титаник. Кровь
и сталь". 0.35 "Оркестр со свалки". 2.50
"Пьер Симон Лаплас".

"РОССИЯ 2"
7.00  Панорама дня. Live. 8.30  "Диалоги

о рыбалке". 9.30 Т/с "Дело Батагами". [16+]
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой спорт.
12.05  "Задай вопрос министру". 12.45  "24
кадра".  13.50  "Трон". 14.20  "НЕпростые
вещи". 14.50  Лыжный спорт. Чемпионат ми�
ра. Масс�старт.  16.55  Хоккей. КХЛ. 19.35
Т/с "Правила охоты. Штурм". [16+] 23.30
Профессиональный бокс.  2.30 Конькобеж�
ный спорт. Чемпионат мира по спринтер�
скому многоборью.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.35, 6.10 "В наше время"  6.00, 10.00,

12.00, 15.00, 17.45 Новости 6.40 "Уснув�
ший пассажир" (16+) 8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН�код"  8.55 "Здоро�
вье" (16+) 10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома" 11.25 "Фазенда"
12.15 "Влад Листьев. Взгляд через двад�
цать лет" 13.15, 15.15 "Манекенщица".
18.00 "Точь�в�точь" (16+) 21.00 Воскресное
"Время". 22.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". (16+) 0.45 "Открытая дверь" (16+)
2.40 "Встреча в Кируне" (16+)

"РОССИЯ 1"
5.30 Х/ф "Зина�Зинуля". 7.20  Вся Рос�

сия. 7.30 Сам себе режиссер. 8.20  "Смехо�
панорама"  8.50  Утренняя почта. 9.30  Сто к
одному. 10.20  Местное время. Вести�Моск�
ва. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Не жизнь, а праздник". 12.10 Сме�
яться разрешается. 14.20  Местное время.
14.30 Смеяться разрешается. Продолже�
ние. 15.00  "Один в один". 18.00 Х/ф "Прос�
тить за все". 20.00 Вести недели. 22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловь�
ёвым".  0.35 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова". [12+] 2.30 Х/ф "Влюблен и безо�
ружен". [12+]

"НТВ"
6.00, 1.05 Т/с "Груз". [16+] 8.00, 10.00,

13.00 Сегодня. 8.15  "Русское лото плюс".
8.45 Их нравы. 9.25  Едим дома. 10.20
Первая передача. [16+] 11.00  Чудо техники.
11.50  Дачный ответ. 13.20 Своя игра. 14.15
Х/ф "Охота". [16+] 18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю. 19.00
"Сегодня. Итоговая программа" 20.00
"Список Норкина". [16+] 21.10 Х/ф "Пара�
нойя". [12+] 23.10  "Контрольный звонок".
0.05 "Таинственная Россия".  2.50  "ГРУ: тай�
ны военной разведки". [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф "Безотцовщина". [12+] 7.35

"Фактор жизни".  8.05 "Изношенное сердце
Александра Демьяненко". 8.55 Х/ф "Карьера
Димы Горина". 10.55  Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 События. 11.45 Х/ф "На Дери�
басовской хорошая погода, или На Брайтон�
бич опять идут дожди". 13.40 Смех с до�
ставкой на дом.  14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+] 14.50  Московская неделя.
15.20  Х/ф "Мальтийский крест". [16+]
17.20 Х/ф "Нити любви". [12+] 21.00 "В
центре событий"  22.10 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи". [12+] 0.20 Х/ф "Львиная доля".
[12+] 2.05 Х/ф "Горбун". 3.50 Х/ф "Ссора в
Лукашах".

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Джейми: Обед за 15 минут. 7.30

Секреты и советы. [16+] 8.00, 18.55 "6
кадров". [16+] 8.40 Т/с "Мисс Марпл". [12+]
18.00 Т/с "Она написала убийство". [16+]
19.00  Х/ф "Печали�радости Надежды".
[16+] 22.45 "Звёздная жизнь".  23.45  "Одна
за всех". [16+] 0.30 Х/ф "Ветер северный".
2.25  Давай поговорим о сексе.

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 "Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф
"Дело "пестрых". 12.15  "Легенды мирового
кино". 12.40  "Россия, любовь моя!" 13.10,
1.55 "Шикотанские вороны". 13.50  "Что де�
лать?" 14.40 "Оркестр со свалки". 16.00
"Кто там..." 16.30 Х/ф "Телеграмма". 18.00
"Контекст". 18.40 "Герард Меркатор". 18.50
"Искатели". 19.40 "Война на всех одна".
19.55 Х/ф "Порох". 21.25 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко и Российский на�
циональный оркестр. Концерт. 23.00 Х/ф
"Титаник. Кровь и сталь". 0.30  "Джаз вдво�
ем". 1.30 "Португалия. Замок слёз". 2.40
"Дрезден и Эльба. Саксонский канал".

"РОССИЯ 2"
7.00  Панорама дня. Live.

8.30 "Моя рыбалка". 9.00  "Язь
против еды". 9.30 Т/с "Дело
Батагами". [16+] 12.00 По�
лигон. 12.30, 14.45 Большой
спорт. 12.55 Баскетбол. Еди�
ная лига ВТБ. Прямая тран�
сляция. 15.20  Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Масс�старт.
17.45  Т/с "Отдел С.С.С.Р.".
23.45  "Большой футбол" c
Владимиром Стогниенко. 0.25
Основной элемент. 1.25  На
пределе. [16+] 1.50  "Человек
мира". 2.50  Конькобежный
спорт. Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
3.45 Чемпионат мира по боб�
слею и скелетону.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 и 28 февраля состоится

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

белых и рыжих, привитых.
В Киржаче, у рынка в центре, – в 16.10;

на Кр. Октябре, у почты, – в 16.40.

Р
е

кл
а

м
а

.

СТОЯНОВ
Николай Васильевич

Народный ЦЕЛИТЕЛЬ.
МАГИСТР. ПАРАПСИХОЛОГ.

КОСМОЭНЕРГЕТ –
ЯСНОВИДЯЩИЙ.
Прием в г. Киржач.

Тел. 89100941683.
Св. 304331618700081. Реклама.

Медицинский центр
“НОВОМЕД”

г. Санкт-Петербург
ПРИГЛАШАЕТ  НА  ЛЕЧЕНИЕ И  ДИАГНОСТИКУ
с 6 февраля по 6 марта, с 08.00 до 20.00.
Помощь при заболеваниях:
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ.
ГИНЕКОЛОГИЯ. ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ.
УРОЛОГИЯ.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ И ПЕРЕЛОМОВ.
ГИРУДОТЕРАПИЯ (лечение пиявками).
А также множество специальных профилактичес-
ких и реабилитационных программ лечения.
Адрес приема: здание ЦРБ, поликлиника,

каб № 123.
Справки по тел. 8-904-252-77-53.

Лиц. ЛО�60�01�000191 от 6 мая 2011 г.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

Р
еклам

а.

27 февраля в РДК
будет проводиться

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ
пр-ва Белоруссии

и Финляндии
из коллекции зима-весна 2015.

Все модели из
натуральной кожи.

Все по 1400 руб.
Ждем вас с 10 до 18 час.

Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 февраля, с 11 ч. до 12 ч., в РДК

большой выбор слуховых аппаратов.
Карманные от 3999 р.,

заушные от 6499 до 14999 р.
ВНИМАНИЕ: обмен старого слух. аппарата

на новый (со скидкой от 1000 р.).
Консультация. Гарантия.

Тел. для справок 8-961-853-41-71.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Р
еклам

а.

26 февраля, с 10 до 16 ч,
в РДК состоится

ЯРМАРКА

МЕДА и

ПРОДУКТОВ

ПЧЕЛОВОДСТВА.
Цены от 200 р. за 1 кг;

3%литровая банка меда – 900 р.
Есть мед с маточным молочком с

аккурая, привезенный из
экологически чистого района гор

Средней Азии.
При покупке от 1000 р. – 1 кг в

ПОДАРОК!
Реклама.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 февраля,

с  9.00 ч. до 10.00 ч.,
в РДК (ул. Гагарина, 22),

отечественного и зарубежного
производства.

Цены от 6000 р. до 18000 р.
Скидки пенсионерам.

Выезд на дом.
Св. № 313236906500020, выд. 06.03.2013 г.

Тел.: 89615116597, 89615857972.
Имеются противопоказания,

проконсультироваться со специалистом.
Товар сертифицирован. Реклама.

26 февраля,
с 10.00 ч. до 17.00 ч.,

ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ. Дорого (от 30 см;
седые и крашеные от 40 см;
шиньоны; плетеные косы).

МОНЕТЫ СССР
с 1921 г. по 1993 г.

Царские монеты – только серебро!
А также банкноты царские и СССР до 1993 г.

ЗНАЧКИ – на закрутке и винте
и булавке.

СТАТУЭТКИ – фарфоровые,
металлические.

ПОДСТАКАННИКИ И ПОДСВЕЧНИКИ.

ЧАСЫ – механические наручные,
карманные в желтых

корпусах на запчасти.

Адрес: бывший Дом быта
(ул. Гагарина, 8), 2-й этаж.

Реклама.

Коллектив хирургического отделения ГБУЗ
ВО КРБ выражает глубокое соболезнование
семье Клюнтиных по поводу трагической ги�
бели

КЛЮНТИНОЙ
           Марии Ивановны.

Администрация Киржачского района и Совет народных депутатов
Киржачского района выражают глубокое соболезнование замести�
телю генерального директора ОАО НПО «Наука», директору Першин�
ского филиала, депутату Совета народных депутатов Киржачского
района Сергею Николаевичу Колесникову по поводу смерти его ма�
тери

Милы Михайловны КОЛЕСНИКОВОЙ.

Р
еклам

а.

2-3 марта, с 10.00 до 17.00,
в РДК пройдет

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА МЁДА

юга России, Алтая, Башкирии;
ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА,

ЖИВИЦА (кедровая),
Алтайские БАЛЬЗАМЫ на травах,

КРЕМЫ для суставов,
а также ДОМАШНИЕ МАСЛА –

подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное.

3 литра мёда (подсолнух,
разнотравие) – 1000 руб.

Спешите! Количество товара
ограничено!!!

Личная пасека семьи Доценко.
Всем мужчинам скидка 5%!
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 Приложение № 2
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2015 год
 (тысяч рублей)
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Приложение № 3
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2015 год

 тысяч рублей

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киржачский

район на 2015 год
тысяч рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ

23.01.2015 г.                                                                                                                                                                                     № 37
Об утверждении Положения о порядке официального опубликования муниципальных правовых

актов муниципального образования городское поселение г. Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации мест�

ного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8�ФЗ “Об обеспече�
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”, ру�
ководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение г. Киржач, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке официального опубликования муниципальных правовых актов муниципаль�
ного образования городское поселение г. Киржач (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел организационно�контрольной и
кадровой работы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке официального опубликования
муниципальных правовых актов

муниципального образования городское поселение г. Киржач
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок официального опубликования муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение г. Киржач.
1.2. Целью разработки настоящего Положения является обеспечение реализации прав граждан и организа�

ций на ознакомление с содержанием принятых (изданных) муниципальных правовых актов, направленных на ус�
тановление, изменение или отмену общеобязательных правил, действующих на территории муниципального
образования городское поселение г. Киржач, или имеющих индивидуальный характер.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федераль�
ным законом от 09.02.2009 г. № 8�ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления”, Уставом муниципального образования городское поселение г. Кир�
жач.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые

представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.

2.2. Муниципальный правовой акт – решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществле�
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, принятое населением муниципального образования
непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления,
документально оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, уста�
навливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

2.3. Нормативный правовой акт муниципального образования городское поселение г. Киржач – муниципаль�
ный правовой акт в виде письменного официального документа, принятый в форме и порядке, соответствую�
щих Уставу муниципального образования городское поселение г. Киржач, направленный на установление, изме�
нение или отмену правовых норм как общеобязательных предписаний постоянного или временного характера,
рассчитанных на многократное применение неопределенным кругом лиц.

2.4. Ненормативный муниципальный акт – решение, носящее индивидуально�разовый, индивидуально опре�
деленный характер и принимаемое в основном по организационно�распорядительным вопросам.

2.5. Печатное средство массовой информации – печатное средство для оказания услуг по опубликованию
муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социаль�
но�экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфрас�
труктуры и иной официальной информации, в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд».

2.6. Официальное опубликование – публикация полного текста документа в печатном средстве массовой
информации.

2.7. Официальный сайт органа местного самоуправления (далее – официальный сайт) – сайт в информацион�
но�телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о деятельности органа местного самоуп�
равления, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат органу местного
самоуправления.

3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов
3.1. Муниципальные правовые акты, подлежащие обязательному официальному опубликованию, опублико�

вываются в печатном средстве массовой информации.
3.2. Для официального опубликования муниципальный правовой акт в электронном виде и заверенная в ус�

тановленном порядке копия муниципального правового акта на бумажном носителе направляются в редакцию
печатного средства массовой информации (далее – редакция).

3.3. Ответственным за своевременную передачу материалов для официального опубликования муниципаль�
ных правовых актов в редакцию является отдел организационно�контрольной и кадровой работы (далее – ответст�
венный представитель).

Материалы для официального опубликования передаются ответственному представителю:
� специалистом, уполномоченным обеспечивать деятельность Совета народных депутатов городского посе�

ления г. Киржач;
� специалистом отдела организационно�контрольной и кадровой работы, отвечающим за регистрацию и

рассылку муниципальных правовых актов, издаваемых главой городского поселения г. Киржач.
Муниципальные правовые акты ответственному исполнителю передаются не позднее пяти рабочих дней

после их подписания.
Срок и условия передачи в редакцию ответственным представителем материалов для официального опубли�

кования муниципальных правовых актов, а также сроки и условия опубликования муниципальных правовых актов
в печатном средстве массовой информации определяются действующим контрактом, заключенным с редак�
цией.

3.4. Муниципальный правовой акт публикуется, как правило, в одном номере печатного средства массовой
информации. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может
быть опубликован полностью в одном номере печатного средства массовой информации, то такой муниципаль�
ный правовой акт публикуется в нескольких номерах, если иное не установлено муниципальным правовым актом.
В этом случае днем официального опубликования муниципального правового акта является день выхода номера,
в котором завершена публикация его полного текста.

3.5. Официальное опубликование муниципальных правовых актов в сокращенном виде, а также в изложении
не допускается.

3.6. При официальном опубликовании текст муниципального правового акта излагается в точном соответ�
ствии с заверенной в установленном порядке копией муниципального правового акта.

3.7. В случае если при официальном опубликовании муниципального правового акта были допущены ошибки,
опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, то в следующем номере
издания должны быть опубликованы официальное извещение об исправлении неточности и подлинная редакция
соответствующего муниципального правового акта.

3.8. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и (или) дополнения, могут быть пов�
торно опубликованы в полном объеме с учетом всех изменений и (или) дополнений.

3.9. Объем печатной площади, порядок оплаты за публикацию муниципальных правовых актов определяются
действующим контрактом, заключенным с редакцией. Контроль за соблюдением объемов необходимой печат�
ной площади, порядком финансирования, качеством и своевременностью публикаций осуществляет ответст�
венный представитель.

3.10. При опубликовании ненормативных муниципальных актов органов местного самоуправления
муниципального образования городское поселение г. Киржач применяются те же правила, что и при
опубликовании муниципальных правовых актов.

4. Иные формы опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
4.1. Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телеви�

дению и радио, в информационных ресурсах “Гарант”, “КонсультантПлюс”, на официальном сайте администра�
ции, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, организа�
циям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

4.2. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы также в виде отдельного издания.
4.3. При ином опубликовании муниципальных правовых актов должны быть указаны реквизиты, установленные

для муниципальных правовых актов данного вида, а также источники официального опубликования соответствую�
щих муниципальных правовых актов.

4.4. Обнародование муниципальных правовых актов в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не
является официальным, то есть не влечет за собой вступление муниципального правового акта в юридическую
силу.

09.02.2015 г.                                                                                                                                                                                     № 77
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 15.10.2014 г.

№ 757 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно$коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования городское поселение г. Киржач

на 2015$ 2017 годы»
В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования городское поселение г. Киржач на

2015�2017 годы, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство

муниципального образования городское поселение г. Киржач на 2015� 2017 годы», утвержденную постановле�
нием главы городского поселения г. Киржач от 15.10.2014 г. № 757:

� в ч.1 «Паспорт программы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы изложить в редак�
ции:

2015 г. – 34692,0 тыс. руб.
 2016 г. – 35764,0 тыс. руб.
 2017 г. – 35764,0 тыс. руб.
Всего за весь период реализации � 106220,0 тыс. руб.
� в ч. 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» внести сле�

дующие изменения:
Объем финансирования на весь период ее реализации составляет 1066220,0 тыс. рублей, в том числе:
 2015 г. – 34692,0 тыс. руб.
 2016 г. – 35764,0 тыс. руб.
 2017 г. – 35764,0 тыс. руб.
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31.12.2014 г.                                                                                                                                                                                № 1888
О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества

муниципального образования  Киржачский район на 2014 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2015�2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации  государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в  Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципаль�
ного образования  Киржачский район на 2014 год и основные направления приватизации муниципального иму�
щества на 2015�2016 годы, изложив пункты 1.2.  и  4. Программы в следующей редакции:

1.2. «В 2014 году предполагается поступление в бюджет муниципального района неналоговых доходов, адми�
нистрируемых комитетом по управлению муниципальным имуществом, в части продажи имущества и земельных
участков, в сумме 105305,6 тыс. рублей, из них:

1) от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального района – 73806,6 тыс. рублей;
2) от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена и которые

расположены в границах поселений – 24447,6 тыс. рублей, в том числе:
� в муниципальное образование Киржачский район (по нормативу 50%) – 12223,8 тыс. рублей;
� в границах поселений (по нормативу 50%) – 12223,8 тыс. рублей, в том числе:
� Горкинское с/п – 940,3 тыс. рублей,
� Кипревское с/п – 626,6 тыс. рублей,
� Першинское с/п – 4064,2 тыс. рублей,
� Филипповское с/п – 1593,6 тыс. рублей,
� в  границах городского поселения – 4999,1 тыс. рублей (по нормативу 50%);
3) от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района – 7051,4 тыс. руб�

лей (по нормативу 100%)».
4. «Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

В 2014�2016 годах дополнительно к приватизации могут быть предложены объекты, не используемые для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и учреж�
дений Киржачского района, в том числе не проданные по программам (прогнозным планам) приватизации му�
ниципального имущества муниципального образования Киржачский район предыдущих лет».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

30.01.2015 г.                                                                                                                                                                           № 79/508
  О согласовании перечня имущества, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность

муниципального образования городское поселение город Киржач из государственной
собственности Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 положения «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение
г. Киржач», утвержденным решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2012 г.
№ 25/166, письмом Департамента имущественных и земельных отношений от 15.01.2015 г. № ДИЗО�115/03�
11, Совет народных депутатов городского поселения г. Киржач решил:

1. Согласовать Перечень имущества, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность муниципа�
льного образования городское поселение г. Киржач из государственной собственности Владимирской области,
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

 3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                     Глава городского поселения г. Киржач
А. А. ГОЛОВАНОВ.                                                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к принятию в муниципальную собственность
муниципального образования городское поселение г. Киржач из государственной

собственности Владимирской области

� в ч.1 «Паспорт подпрограммы 3» объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы изложить в
редакции:

2015 г. – 23439,0 тыс. руб.
2016 г. – 23984,0 тыс. руб.
2017 г. – 23984,0 тыс. руб.
Всего за весь период реализации � 71407,0 тыс. руб.
� в ч. 7 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» внести

следующие изменения:
Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 71407,0 тыс. рублей, в

том числе:
2015 г. – 23439,0 тыс. руб.
2016 г. – 23984,0 тыс. руб.
2017 г. – 23984,0 тыс. руб.
� приложение «Таблица 2» изложить в новой редакции».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

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

«Красное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации городского поселения г. Кир�
жач.
 Глава городского поселения г. Киржач                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования городское поселение г. Киржач на 2015� 2017 годы» можно ознакомиться
на сайте администрации городского поселения г. Киржач www.gorodkirzhach.ru

23.01.2015 г.                                                                                                                                                                                     № 16
О внесении изменений в постановления главы от 18.12.2014 г. № 963

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации

о состоянии автомобильных дорог», от 18.12.2014 г. № 964 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам муниципального образования
городское поселение город Киржач и не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам

таких автомобильных дорог», от 18.12.2014 г. № 965
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление транспортных услуг населению»
В соответствии с замечаниями прокурора Киржачского района, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы от 18.12.2014 г. № 963 «Об утверждении администра�

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных
дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»:

1.1. Пункт 5.5. Административного регламента исключить слова «номер (номера) контактного телефона».
1.2. Пункт 5.6. изложить в новой редакции «Поступившая жалоба регистрируется в журнале входящей корре�

спонденции».
1.3. Пункт 5.9. Административного регламента дополнить словами «а в случае обжалования отказа в приеме

документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен�
ного срока таких исправлений не более пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Внести следующие изменения в постановление главы от 18.12.2014 г. № 964 «Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобиль�
ным дорогам муниципального образования городское поселение город Киржач и не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района,
участкам таких автомобильных дорог»:

2.1. Пункт 5.5. Административного регламента исключить слова «номер (номера) контактного телефона».
2.2. Пункт 5.6. изложить в новой редакции «Поступившая жалоба регистрируется в журнале входящей корре�

спонденции».
2.3. Пункт 5.9. Административного регламента дополнить словами «а в случае обжалования отказа в приеме

документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен�
ного срока таких исправлений не более пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

3. Внести следующие изменения в постановление главы от 18.12.2014 г. № 965 «Об утверждении администра�
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление транспортных услуг населению»:

3.1. Пункт 5.5. Административного регламента исключить слова «номер (номера) контактного телефона».
3.2. Пункт 5.6. изложить в новой редакции «Поступившая жалоба регистрируется в журнале входящей корре�

спонденции».
3.3. Пункт 5.9. Административного регламента дополнить словами «а в случае обжалования отказа в приеме

документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен�
ного срока таких исправлений не более пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя».
Глава городского поселения г. Киржач                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

05.02.2015 г.                                                                                                                                                                                     № 05
Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области

развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131� ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации государственной
политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или совещательных органов в области разви�
тия малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования сельское поселение
Филипповское, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию в районной газете «Красное знамя».
Глава МО сельское поселение Филипповское                                                                                С. В. ПИСКАРЕВ.

 Приложение
ПОРЯДОК

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования сельское поселение

Филипповское
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства

(далее � координационные органы) создаются в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий
для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования сельское
поселение Филипповское.

Координационные органы могут быть созданы по инициативе органов местного самоуправления или неком�
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при реше�
нии определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий.

Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного рассмотрения вопросов
и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и координационным, и совещательным
органом.

В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства о создании координационного органа, органы местного самоуправления в течение месяца
уведомляют такие некоммерческие организации о принятом решении.

Для образования координационных органов, администрация муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское разрабатывает проект Положения, в котором указываются:

- наименование органа и цель его создания;
- определяется должность председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря;
- устанавливается персональный состав координационных органов;
- указываются полномочия председателя и ответственного секретаря координационных органов;
- при необходимости включаются другие положения, обеспечивающие достижение цели создания координа�

ционных органов;
- положение утверждается постановлением администрации муниципального образования сельское поселе�

ния Филипповское;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

- постановление о создании координационных органов подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

В своей деятельности координационные органы руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, другими нор�
мативно правовыми документами, а также настоящим Порядком.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Координационные и совещательные органы создаются в целях:
1. Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально�экономическом развитии

муниципального образования сельское поселение Филипповское;
2. Осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с органами государствен�

ной власти и субъектами предпринимательства, общественными объединениями и организациями, образующи�
ми инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

3. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципаль�
ной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

4. Исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защита их за�
конных прав и интересов;

5. Привлечения общественных организаций, объединений предпринимателей, представителей средств мас�
совой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую
деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций;

6. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства;

7. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства;

8. В иных целях, определяемых администрацией муниципального образования сельское поселение Филип�
повское.

3. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В состав координационных или совещательных органов могут входить по согласованию представители орга�

нов местного самоуправления, представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса, представители средств
массовой информации.

Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа утверждается пос�
тановлением администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское. Председателем
координационного или совещательного органа является глава администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское, при котором создается координационный или совещательный орган.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Координационный или совещательный орган является правомочным, если на его заседании присутствует

пятьдесят процентов его членов. Решение по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов координационного или совещательного органа.

Организационно�техническое обеспечение деятельности координационного или совещательного органа
осуществляется администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское, при которой
создан соответствующий координационный или совещательный орган.

Регламент работы координационного или совещательного органа утверждается на его заседании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ г. КИРЖАЧ
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От производителя
высококачественные

Т.:  2�38�76, 8�906�612�51�41.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

БЕСПЛАТНО

С
в.30433163520093 И

М
Н

С
.
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а.

ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ от 6500 руб.

.

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

Реклама.

СТРОЙ ПЛЮС
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА

любой сложности
ДОМА (оцилиндрованные,

профилированные, кирпичные),
БАНИ под «ключ».

Качество. Дешево.

Телефоны:
8/905/648/48/80, 8/916/113/44/15.

г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15/б,
ДТ “Версаль”.
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е
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м
а

.

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8/919/007/33/01,
8/910/673/93/65.
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ОКНА
ПВХ

Тел.: 89157715708. С
в
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Пенсионерам
СКИДКИ!

1200

12
00ОКНО  “под ключ”:

(в стоимость входят: замер,
демонтаж, монтаж, подоконник,

отлив, отделка откосов, доставка).

панельный /от 9200 р.,
кирпичный  / от 10200 р.

Цена за окно

3999 руб.
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НАДЕЖНЫЕ,
ТЕПЛЫЕ,

КРАСИВЫЕ.
От простых до элитных.
Большая выставка.

Адрес: ул.Привокзальная,
д. 3/а, 2/й этаж.

2/03/65, 8/919/027/15/16.
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а

м
а

.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Реклама.

Св. №  7723 ИМНС  г. Москва. Реклама.

ул. Серегина, д. 11
(напротив универмага).
Т.: 8 (49237) 2/03/22, 2/56/76,
8/910/182/63/13, 8/910/098/41/51.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛАИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛАИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛАИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛАИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, СТАВНИ, ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,ДВЕРИ,

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,ТЕПЛИЦЫ,

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ, МАНГАЛЫ и др.ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ, МАНГАЛЫ и др.ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ, МАНГАЛЫ и др.ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ, МАНГАЛЫ и др.ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ, МАНГАЛЫ и др.

Замер и доставка бесплатно.
Т. 8/915/77/194/77.

Реклама.

КОМПАНИЯ «КОНТАКТ»
                                 9500 руб. – по городу;
                                           10000 руб. – по району;

Т.: 8/915/778/26/06, 8/903/647/33/97.
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ТРИКОЛОР ТВ
комплект

с установкой ул. Гагарина, д . 29.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 8/910/774/79/81.
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Р
еклам

а.

Техно/торговый центр

РЕМОНТ любых ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
принтеров, ксероксов, МФУ,

КОМПЬЮТЕРОВ, весов,
заправка картриджей.

ул. Гагарина, 43
Тел. 8 (49237) 2/02/71.
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ООО МФО “Займинвест”. Срок займа до 30 дней, процентная ставка ! 1 %
в день (365% годовых), обладателям платиновой дисконтной карты ООО
МФО “Займинвест” ! 0,7 % в день (256% годовых). За просрочку нала!
гается штраф ! 20 % годовых от суммы просроченной задолженности.
Займы предоставляются гражданам России от 23 до 70 лет, имеющим
местную регистрацию.

Св!во  РМО № 651303017002728. Реклама.

Компания “ТАНДЕМ”

Справки по тел.8/919/005/68/84.
 Св. 760900177311 ИМНС. Реклама.

От 90 ТВ�каналов
за 29 руб. в месяц.

Год просмотра � бесплатно.

Официальный дилер.

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР  КОМПЬЮТЕРОВ
и  СПУТНИКОВОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИП Халтурин Владимир
Александрович

СПУТНИКОВОЕ  ТВ от 6 тыс. руб.
Тел. + 7 (49237) 2/09/86, + 7 (962) 989/51/15

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Привокзальная, 24.
Работаем с 10 до 17 ч., без выходных.

Email: bobhalt@inbox.ruРеклама.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок до 32 дней с
возможностью пролонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа.
Гражданам РФ в возрасте от 23 до 80 лет. Размер займа составляет от 1 т. руб. до 70 т. руб.
При первоначальном обращении от 1 т.  руб. до  5 т. руб. Размер процентной ставки по
займу определяется в процентном отношении от размера займа и составляет в день: 1%
(365 % годовых); для пенсионеров ! 0,7 % в день (255,5 % годовых), от 25 т. руб. до 70 т.
руб. !  0,7 % (255,5 % годовых), для пенсионеров – 0,5 % (182,5 % годовых).

Вся информация предоставляется при обращении или на сайте www.creditcassa!
alliance.ru. Услуга предоставляется ООО «Касса взаимопомощи Альянс» регистрационный
номер записи в государственном реестре МФО 651403111005050 от 22 апреля 2014 г.

     г. Киржач, ул. Серегина. д. 11,
    1 этаж (вход с торца).
    Тел.: 8/919/028/87/08.

*

Реклама.



ТРЕБУЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ приглашает на работу СТОЛЯРА�

КРАСНОДЕРЕВЩИКА, МАЛЯРА, РАСКРОЙЩИКА. Телеф.
89032704454, Сергей.

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДВЕРЕЙ требу�
ются РАБОЧИЕ, зарплата от 25000 рублей. Телефон
89163472506.

Требуется РАМЩИК на ленточную пилораму. Тел.
89157949262, Александр.

Приглашаем на постоянную работу ГЛАВНОГО БУХ�
ГАЛТЕРА, з/п от 25 тыс. руб. Т. 89308365525.

ООО «НИВА», д. Ефремово, примет на работу в ЖИ�
ВОТНОВОДСТВО семью. Жилье предоставляется. Тел:
89607311404, 7�31�65.

Требуются ВОДИТЕЛИ в такси с л/а и на служебные
автомобили, график работы свободный; 90 % вам, 10 %
нам; водителям иномарок предлагаем особые усло�
вия, и ДИСПЕТЧЕР со знанием города и района, з/п:
оклад + %. Т. 89607263533.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Д». Т. 89157753045.
Требуются ВОДИТЕЛИ кат. «Д», КОНДУКТОРЫ. Тел.

89092740508.
Требуются в мини�гостиницу д. Аленино АДМИНИ�

СТРАТОР�КОСТЕЛЯНША; в магазин “Стройматериалы”
� ПРОДАВЕЦ�КАССИР. Т. 89030108802.

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР требуются СЕКРЕТАРЬ,
МЕДСЕСТРА. Тел. 89036457443.

В а/н «СТАТУС» требуется РИЭЛТОР (обучение в про�
цессе работы), с личным а/м. Тел. 89190160230.

МЕНЕДЖЕР в офис, д. Аленино. Тел. 89166296803.
Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам. Т. 89206209622.
МЕНЕДЖЕР по продажам металлических корпусов,

д. Аленино. Т. 89166296803.
Требуются МАСТЕР�ПАРИКМАХЕР и МАСТЕР МАНИ�

КЮРА в салон красоты ш/к. Тел. 89607216694.
Требуются МАСТЕР МАНИКЮРА и ПАРИКМАХЕР на

постоянную работу. Тел.: 89157942577, 89157512104.
Международная компания НУГА БЕСТ объявляет на�

бор на должность ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ. Набор
производится с 13 по 27 февраля, по тел. 89190139010,
с 9 ч. до 12 ч., ежедневно.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин непродовольст�
венных товаров. Т. 89190232455.

В КАФЕ «ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ» (д. Аленино) требуется
ПОВАР. Тел. 89036454764.

Требуется ГРУЗЧИК на мелкооптовый склад, д. Фе�
доровское. Т. 7�20�16, с 9. ч. до 17 ч.
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. Требуется на работу
РАБОЧИЙ (возможно бригада)

на камнеобрабатывающее предприятие.
г. Воскресенск, Московская обл.

НА КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
(обработка гранита) требуются РАБОЧИЕ�ОПЕРАТО�
РЫ для работы на станках, РАЗНОРАБОЧИЕ.

Обучение на месте. Опыт работы и др. навыки – монтаж,
сварка, наладка, слесарное дело – приветствуются.

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.
График работы – бригадный, посменно, с перерывом на

обед, возможен вахтовый метод (условия и график
обсуждаются).

Предоставляются спецодежда, проживание.
З/п от 30000 до 45000 р.

Тел.: 8 (495) 649/17/50 Артур;
8 (916) 161/21/95 Дмитрий.
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НА ПРОИЗВОДСТВО
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

в г. Электросталь (ООО «Стратегия»)
в связи с расширением производства требуются

ПРЕССОВЩИКИ на мембранно/вакуумные прессы;
СТАНОЧНИКИ на форматно/раскроечные станки.

З/п сдельная (от 30000 р.), график 2/2.
Доставка автобусом предприятия

из г. Киржач через г. Ногинск.
Звонить по тел. 89607364986,

с 13.00 до 17.00, пн. – пт.

ОХРАННИКИ
4 разряда.

Гр. 3х3,
з/п 2100 р./сут.,

соцпакет.
Тел.

8 (495) 612�10�51.

Тел. 8/904/652/68/80, 2/99/46,
ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
   ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
    любой сложности

.

“АльфаБанк”,
Ренессанс кредит
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              ОКНА ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

              ЛЮСТРЫ, БРА

КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

“Лекса”

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА � СКИДКА НА ЛЮСТРУ!

Акция:

Очень

низкие цены!

Производственному
предприятию
требуются:
СВАРЩИК,
ИНЖЕНЕР�

КОНСТРУКТОР
Т. 89106785523.

В крупную

ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ
КОМПАНИЮ

идет набор
на вакансию

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

по рознице.
Требования:

� опыт работы в области
продаж,

� наличие автомобиля и
прав категории «В».

Условия:
� з/п от 40000 руб.,

� график работы
с 09.00 до 18.00, пн. – пт.

Подробности
по телефону

89651240880, Илья.

В НОВЫЙ РЕСТОРАН/КЛУБ
в г. Киржач требуются

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, ПОВАРА,
ХОСТЕС, АДМИНИСТРАТОРЫ,

КАССИРЫ, СЕКРЕТАРЬ,
ГАРДЕРОБЩИЦЫ, УБОРЩИЦЫ,

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ.
Гоу/гоу, фотограф, ведущий,

световик/звуковик.
Тел.: 8/905/146/81/61  Виктория,

8/916/833/27/05  Максим.

ТРЕБУЮТСЯ НА ЗАВОД!
/ Токари, заточники, разметчики.
/ Фрезеровщики, токари/револьверщики.
/ Сверловщики, токари/расточники.
/ Операторы станков с ЧПУ, токари/лобовики.
/ Слесари по сборке стапелей ЛА.
/ Обрубщики (полировщики лопаток).

ОПЛАТА от 55000 до 80000 руб.
Т. 8/800/555/37/27 (звонок бесплатный).

Прямой работодатель.

В  ОАО «КИЗ» требуется
МАСТЕР ЦЕХА по производству фанеры.

По вопросам трудоустройства обращаться
по тел.: 89209401402, 8 (49237) 2/11/41.

.

.

.

.

.
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ВРАЧ�ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ принимает
в г. Александров, ул. Революции, 45�б.

Т. 8(49244) 9�32�49, МЦ “Север”.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ�диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог.
УЗИ�диагностика взрослых и детей,
а также детская нейросонография,

УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Анализы.

Работаем с 9.00  до 18.30, ежедневно.

Запись на прием по тел.: 89157762966, 2�95�56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1�й этаж.
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�

ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды услуг!

ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием
современных материалов и технологий.

УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.
РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.

Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
График работы: вторник, четверг, суббота,

воскресенье, с 09.00 до 18.00, без перерыва.
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Стоматология находится по адресу:
г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,

ул. 40 лет Октября, д. 5�а.
Тел.: 2�07�31, 89100908718.
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ ЦЕНИЛОВА Анна Викторовна
ведет прием по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская,

дом 17 (напротив городской почты).
Тел. 89190159190. Св. № 305331618100050.

ПОМОЩЬ при купле;продаже недвижимости. ПОД;
БОР недвижимости по требованиям клиента. Телефон
89042616654.

ПОМОГУ ОФОРМИТЬ документы на недвижимость,
ПРОВЕРКА чистоты документов, СОПРОВОЖДЕНИЕ
сделок, бесплатные КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЫКУП недви;
жимости. Тел. 8;919;005;005;1.

РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, ВНЕСЕНИЕ измене;
ний в ООО, ИП; ПРИЗНАНИЕ ПРАВА собственности на
земельный участок, здание, строение, сооружение
ЧЕРЕЗ СУД; ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ юридических и физи;
ческих лиц в суде. Пенсионерам скидка. Телефон
8;905;147;87;83.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕ;
ЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2;22;58, 89163333304,
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел. 89264286914. Лиц. МЖИ 3005100.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕ;
ЛЕЙ. Качество. Тел. 89166577127. Лиц. МЖИ 3005100.

ЭЛЕКТРИКА, автоматика, электроприборы.
ДОМОФОНЫ и т. п., СВЧ;печи (выезд). Ремонт.

Монтаж. Гарантия. Тел. 89190247414.
Св. № 304331635600114.

ЭЛЕКТРИК, любые работы. Недорого.
Выезд бесплатно. Тел. 2;00;53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Га;
зель»;тент. Тел. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»;тент. Т.: 89056183559.
Св. № 314331622700011.

Блок услуг – на правах рекламы.

ИЩУТ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: дома, бани, ОТДЕЛОЧ;

НЫЕ работы, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТ;
РИКА. Тел.: 89190102484, 89157525255.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННАЯ «под ключ», СТРОИТЕЛЬ;
СТВО домов, КРОВЛЯ. Гарантия. Качество. Тел.
89267925258, Алексей.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ квартир
и домов, МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ. Качество и
гарантия. Т. 89308377767, Юрий.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ПЕЧНИК, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы. Т. 89612063303, Валера.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Т. 89100966350, Игорь.

САНТЕХНИК. Разное. Счетчики. Т. 89045979775.
Выполним все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ работ по

ОТОПЛЕНИЮ, ВОДОПРОВОДУ, КАНАЛИЗАЦИИ. Гаран;
тия, качество, низкие цены. Телефоны: 89092735991,
89051449926.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТНАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСКО;
ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, ОПИЛКИ. Вывоз
мусора. Телефон 89250013301.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ предлагает широкий
спектр работ, в том числе ремонт и реставрация
мебели и столярные изделия. Тел. 89035429492.

Производственное предприятие, находящееся на
территории ОАО «Завод Автосвет» г. Киржач, предо;
ставит услуги по ОТВЕТСТВЕННОМУ ХРАНЕНИЮ ВА;
ШЕЙ ПРОДУКЦИИ на складских площадях 830 и 515 кв. м.
Имеется погрузчик 3 т. Т.: 89151742663 – Александр
Юрьевич; 89100945730 – Сергей Алексеевич.

Едем в Иваново на РЫНОК 28 февраля.
Тел. 89107724204.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с
комфортом. Недорого. Тел. 89107781052.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ –
торжества, свадьбы, юбилеи, развлекательные

поездки любого вида. Тел.: 89101840809, 2;51;51.

Поможем в уборке ДОМОВ, КВАРТИР. Т.: 6;29;32,
89101893808.

СДАЮТ
В новом здании кафе «КАРАМЕЛЬ» сдаются: ОФИС

30 кв. м и МАНСАРДНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под салон кра;
соты или турфирму. Т. 89807511440.

Сдам в аренду ПОМЕЩЕНИЕ 15;30 кв. м, р;н авто;
вокзала. Т. 89157971763.

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 50 кв. м, по адресу:
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 3;а. Т. 89056112425.

Сдается САЛОН КРАСОТЫ на ш/к, площадь 40 кв. м.
Тел. 89190165670.

Сдам КВАРТИРУ. Т. 89051440954.
Сдаю 2;комн. КВ;РУ на ш/к. Т. 89065645939.
Сдам КВАРТИРУ. Т. 89990986678.
Сдается 2;комн. КВ;РА с мебелью и быт. техникой,

без дом. животных, Кр. Октябрь. Т. 89209427681.
Сдаю 2;комн. КВ;РУ на ш/к. Т. 89607358431.
Сдам 1;комн. КВ;РУ на Кр. Октябре, оплата за 2

месяца вперед. Т. 89157702083.
Сдам ДОМ в центре города, на длительный срок,

желательно семье. Полностью меблирован, охраняе;
мая парковка. Тел. 8;910;772;31;78.

Сдается 1;комн. КВ;РА, на длительный срок, в
г. Железнодорожный (10 км от МКАД), с мебелью и
бытовой техникой. Т.: 89255634311, 89051420568.

Сдается 1;комн. КВ;РА, р;н швейной фабрики. Тел.
89065592219.

Сдам КВАРТИРУ на ш/к. Т. 89051441825.
Сдам 2;комн. КВАРТИРУ, с мебелью и бытовой тех;

никой. Т. 89107767906.
Сдам 1;комн. КВАРТИРУ, ш/к, без мебели. Телефон

89036474504.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, КОМНАТУ, УЧАСТОК.

Тел. 89157589718.
Куплю ДОМ в деревне, КВ;РУ. Т. 89308318358.
Куплю ДОМ, УЧАСТОК ИЖС. Без посредников. Тел.

89209331661.
Куплю ДОМ или КВАРТИРУ, без посредников. Тел.

89607252889, Андрей.
Куплю КОМНАТУ, КВАРТИРУ. Т. 8;915;764;73;81.
Куплю ДОМ. Т. 89106746236.
Куплю КВАРТИРУ. Т. 89607344470.
Куплю ДОМ в любом р;не Киржача. Т. 89300337199.
Куплю ЗЕМЛЮ. Т. 89031299499.
Куплю 3;комн. КВ;РУ, в любом р;не Киржача. Тел.

89092727120.
Куплю 2;комн. КВАРТИРУ. Т. 89157770246.
Куплю КВАРТИРУ. Т. 89056483465.
Куплю ДОМ или УЧАСТОК в с. Филипповское или

д. Дворищи. Т. 89165465150.
СРОЧНО! Куплю 1; или 2;комн. КВ;РУ у собственни;

ков. Т. 89300306585.
Куплю ДОМ в Киржаче или УЧ;ОК. Без посредников.

Т. 89308365531.
Куплю ДАЧУ, можно земельный УЧАСТОК. Телеф.

89206298238.
Куплю зем. УЧАСТОК в черте города. Т. 89290286660.
Куплю ДОМ в черте города. Т. 89190256656.
Куплю КВАРТИРУ. Т. 89190191833.
Куплю АНТИКВАРИАТ: иконы, награды, значки СССР,

мебель, часы, статуэтки, самовары, колокольчики,
трофейные вещи, военную форму, монеты, патефоны
и т. д. Т. 89065648704.

Куплю старинные ИКОНЫ, КАРТИНЫ от 30000 р.,
КНИГИ до 1940 г., КОЛОКОЛЬЧИКИ. Т. 89200103030.

Куплю механическую пишущую МАШИНКУ, в рабо;
чем состоянии. Т. 89157639352.

СНИМУТ ЖИЛЬЕ
Сниму КВАРТИРУ. Т. 89607347272.
Сниму КВАРТИРУ. Т. 89067356659.
Семья из 4;х человек (2 взрослых, 2 детей) СНИМЕТ

благоустроенный ДОМ или КОТТЕДЖ на территории
г. Киржач или мкр. Кр. Октябрь, с мая по сентябрь.
Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел.
89163125355.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам КОТЯТ (двух), возраст 2 месяца, ко всему

приученные. Тел. 2;25;88.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей,
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профиля.

Т.: 89040309900, 89066116269, 89807532223,
Александр. Св. № 310333906900030.  Реклама.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. КРОВЛЯ.
Т. 8�904�656�77�78. ОГРН № 307331619900035.

Реклама.

8 (900) 475�60�64. КРОВЛЯ.
ПРОФНАСТИЛ под заказ по вашим размерам

(полиэстер от 190 руб. м/п).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду снаружи и внутри
помещений, круглый год. Т. 89612571656.

ТОКАРНЫЕ, СЛЕСАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы,
черн. и цвет. металлов. Тел. 89612571656.

Профессиональный ремонт НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТОВ, ПК. Т.: 89106786005, 89209100737.

«ТАКСИ�КОМФОРТ»
� удобно и надежно!

Звоните
2�11�22

Наши цены
приятно удивляют!!!
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СВОБОДНЫЕ
ОФИСЫ

Т.: 89051409730,
89611120893.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ПОМЕЩЕНИЕ 50 кв. м, недорого,

ш/к – под парикмахерскую, офис, торговлю;
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ПОМЕЩЕНИЯ – 10, 20, 30 кв. м,

центр города – под офисы.
Т. 89107751143. Реклама.

Ваше ТАКСИ по номеру 05900
(звонок для абонентов БИЛАЙН бесплатно).

Только у нас безналичные заказы от 50 рублей.
Заключаем договоры с предприятиями.

Приглашаем водителей с личным автомобилем.
Заработная плата от 25000 до 40000 рублей.

 Контактный тел. 89056117922.

Р
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Вторчермет

МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!
Вывоз. Договоры!

Т.: 89261720734, 89263750326.
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предлагает
приобрести

                             КРАСИВЫЕ

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

к 23 февраля и 8 к 23 февраля и 8 к 23 февраля и 8 к 23 февраля и 8 к 23 февраля и 8 МММММартаартаартаартаарта
для своих близких и любимыхдля своих близких и любимыхдля своих близких и любимыхдля своих близких и любимыхдля своих близких и любимых

(номиналом от 1000 до 5000 руб.)(номиналом от 1000 до 5000 руб.)(номиналом от 1000 до 5000 руб.)(номиналом от 1000 до 5000 руб.)(номиналом от 1000 до 5000 руб.)!
г. Киржач, ул. Ленинградская, д.17�а.

Справки по телеф. 8�919�002�20�80.

КАФЕ

Реклама.

ТАКСИ «ИРИНА»
Тариф  по  городу – 70  рублей.
Т.: 2�46�66, 2�95�55,

89607262326,
89209444855,
89157603008.

Требуются ВОДИТЕЛИ, с л/а,
график гибкий. Реклама.

Внимание! Только 1 день –
24 февраля, с 10 до 18 час., в РДК

состоится грандиозная
ЯРМАРКА�РАСПРОДАЖА

«КОНФИСКАТ»
совместно с социальным магазином г. Киров.
Обувь мужская и женская (зима;весна) –

от 550  руб.
Ветровки, плащи, кож. куртки, пуховики

(м/ж) – от 850  руб.
Постельное белье (сатин, поплин, бязь) –

от 350  руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла

(бамбук) – от 450  руб.
Носки, трусы, колготки, халаты, футболки.

Полотенца, джинсы, трико,
спортивная  форма.

Детские футболки, кофты, толстовки
и  мн. др.

Мужские рубашки, термобелье,
спецодежда.

ИП Халилов Х. А.  Реклама.

СТРОИМ дома, дачи, бани «под ключ»,
РЕМОНТ квартир, ЦИКЛЕВКА пола.

Быстро, качественно.
Заключаем договоры.

Т.: 89190261112, 89066114910.

Р
еклам

а.
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«СТАТУС»
все операции

с недвижимостью
www.status#an.ru

Тел.

2#31#03

ул. Привокзальная, 11.
Т. 8#905#613#89#08.

Р
е

кл
а

м
а

.

ООО «ЯНУС»
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ,

НАСЛЕДСТВО.
ОФОРМЛЕНИЕ документов.

ОЦЕНКА транспорта  и
недвижимости.

Т. 2#45#38,  ул. Гагарина, 23.
Т. 2#56#80, гост. «Шерна», к. 3 и 9.

Лиц. № 010122 от 15.11.04 г. Реклама.
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Гагарина, 15 (зд. городской бани), 2 эт.
Т. 8#919#009#00#80.

мкр. Кр. Октябрь, ул. Кирова, д. 1#е.
Телефон  8#961#114#29#23.

Лицензия № 334548 от 30.12.2010 г. Реклама.

ПРОВОДИТ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР  на курсы
подготовки ВОДИТЕЛЕЙ категории: «А»; «В».

Срок обучения: 3#3,5 месяца.

«ВИРАЖ»АВТО#
ШКОЛА
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БЫСТРОЕ  И  КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ

по категориям «А», «В»
предлагает МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ

в г. Киржач.
Также действуют КУРСЫ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ с категории «В» на категорию «С».

Предоставляются ЛЬГОТЫ и СКИДКИ учащимся и
членам ДОСААФ.

Для обучения школьников выделен новый
АВТОМОБИЛЬ “Шкода Фабия”.

Справки по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 24.
Телефоны: 2#08#36, 2#01#81.

«КИРЖАЧАГРОКОРМ»

КОМБИКОРМА, ЗЕРНО,
Осуществляем доставку!

крупы, корма  для кошек и собак.
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Т.: 8 (49237) 2#37#33, 89157571918, 89190218717.
 ул. Привокзальная, д. 10/1, рядом с ж/д вокзалом.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаются здания: СТО�

ЛОВАЯ 599 кв. м, ПОДВАЛ
411,9 кв. м, САУНА 114,8 кв.
м. Отдельно стоящее ЗДА�
НИЕ 1629,6 кв. м. Адрес:
г. Киржач, ул. 50 лет Октября, дом 14. Телефоны:
8�960�722�02�75, 8�905�147�06�66.

Продается ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения.
Здание бывшего автовокзала. Площадь 300 кв. м. Тел.
8�904�261�66�54.

Продам ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК. Т. 2�45�38.
Продам ДОМ, ДАЧУ, КВАРТИРУ. Дешево. Телефон

89190160230.
Продам ДОМ. Т. 89300306585.
Продам ДОМ, 2�эт., 140 кв. м, газ, вода, с/у, в центре

д. Федоровское, 9 сот. земли, баня, гараж, летняя
кухня. Т. 89161212141.

Продам ДОМ. Т. 89162825687.
Продаю деревянный ДОМ, 63 кв. м, природный газ,

отопление, колодец, канализация, телефон, 2 гаража,
р�н Селиваново. Т. 89531621268.

Продается 2�эт.
ДОМ, центр, ул. Ле�
нинградская, 10 со�
ток земли. Телефон
89190289762.

Продам ДОМ, р�н
Селиваново. Телеф.
89307410585.

Продам ДОМ в
черте города. Тел.
89307459275.

Продаю 3�комн. КВ�РУ, общ. пл. 49,2 кв. м, ш/к,
2 комн. раздельные, балкон застекл., железная дверь,
телефон. Т.: 2�14�52, 89266404507, 89193853148.

Продам 2�комн. КВ�РУ, ул. Чехова, д. 2, 2/5, панел.,
с мебелью. Собственник. Т. 89157914279.

Продам 2�комн. КВ�РУ или рассмотрю варианты
ОБМЕНА на 1�комн. Т. 89157797226.

Продаю 2�комн. КВ�РУ, п/о Дубки. Т. 89035582519.
Продам 2�комн. КВ�РУ, на ш/к, 44 кв. м, 3 эт., кирп.,

1500000 руб. и ДАЧУ, 6 сот., 600 т. р. Т. 89859262159.
СРОЧНО! Продам 2�комн. КВ�РУ. Т. 89092727120.
Продам 2�комн. КВАРТИРУ, р�н меб. фаб. Телеф.

89157642829.
Продам 2�комн. КВ�РУ на Кр. Октябре, 3/5, 53 кв. м

и продам 3�комн. КВ�РУ на Кр. Октябре, 4/5, 69 кв. м.
Т. 89157510200.

Продам 2�комн. КВ�РУ, 37 кв. м, 1/2, кирп., 1150000
руб. Т. 89165465150.

Продаю 2�комн. КВ�РУ на ш/к, 5/5, пл. 40,6 кв. м.
Т. 89611132095, Игорь.

Продаю 1�комн. КВ�РУ в центре. Т. 89209149020.
Продам 1�комн. КВ�РУ на Кр. Октябре, 5/5, кирп.,

цена 1 млн. руб. Тел. 89290278734.
Продам 1�комн. КВ�РУ или обменяю на 2�комн., с

доплатой. Тел. 89157770246.
СРОЧНО! Продам 1�комн. КВ�РУ. Т. 89308365531.
Продам 1�комн. КВ�РУ на ш/к, 33,7 кв. м, 5/5,

панельн. Собственник. Т. 89050579481.
Продам 1�комн. КВ�РУ на ш/к. Тел. 89307410585.
Продам КВАРТИРУ. Т. 89157956730.
Продается КОМНАТА на ш/к, ул. Островского, д. 21,

17 кв. м, с душ. кабиной, быт. техникой, 450 тыс. руб.,
торг. Т.: 89661943150, 89164875796.

Продается КОМНАТА, ш/к, 16 кв. м. Т. 89607286671.
Продаю ГАРАЖ на ш/к. Т. 89157715627.
Продается новый кирпичный ГАРАЖ под грузовое

авто, в собственность с землей 18х6х5, по адресу:
ш/к, ул. Текстильщиков, 9. Т. 89096210865.

Продаю новый кирпичный ГАРАЖ, в собственность
с землей 6х4, по адресу: ш/к, ул. Текстильщиков, 9.
Тел. 89096210865.

УЧАСТКИ, ДАЧИ
Продаю УЧ., СНТ «Полутино», 90000 р. Т. 89039652838.
Продаю УЧ., д. Корытово, 460000 р. Т. 89101770550.

Продам УЧАСТОК в городе. Т. 89190160230.

Продаю УЧАСТОК, 10 соток, в районе больницы, под
коммерческое назначение. Собственник. Т. 89101828276.

Продаю УЧАСТОК в черте города. Т. 89157715627.
Продается земельный ПАЙ, д. Дворищи. Собствен�

ник. Тел. 89099689770.
Продам ДАЧУ. Т. 89807531656.
Продается зем. УЧАСТОК, 8 соток, газ, электриче�

ство, р�н птицефабрики. Тел. 8�910�776�83�95.
АВТОТЕХНИКА
Продам ВАЗ�2107, на запчасти (с документами, на

ходу), недорого. Т. 89096420203.
Продается ВАЗ�21074, 2004 г. в., карбюратор, сроч�

но. Цена 37 тыс. руб. Тел. 89607200482.
Продаю КАЛИНУ хэтчбек, октябрь 2012 г. в., цена

265000 руб. Тел. 89607331045.
ШЕВРОЛЕ ЛАНОС, 2007 г. в., серебристый, 100 тыс.

пробег, 150 тыс. руб. Т. 89607247499.
Продаю ОПЕЛЬ�ФРОНТЕРА, 1994 г. в., полный при�

вод, дв. 2,4, пробег 209000 км, состояние хор., 230
тыс. руб., торг. Тел. 89162204230.

ВАЗ�21074 i, 2007 г. в., декабрь, дв. 1,6, сост. хоро�
шее, цена 65000 руб. Торг. Тел. 89101772045, Алек�
сандр.

РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя; ГОРБЫЛЬ. Тел. 89157527230.
ДРОВА колотые, сухие: береза, хвоя, смесь. С доку�

ментами. Тел. 89101709633.

ДРОВА березовые: колотые, сухие – дешево;
ГОРБЫЛЬ – хвоя, сосна: пиленый, сухой.

Т. 89051403797.

Продаются ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА от производи�
теля. Сухостой. Т. 89157727134.

Продается сухой ГОРБЫЛЬ. Т. 89101846450.

ДРОВА колотые, березовые � 1400 куб.,
осина, сухостой.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.
Т.: 89100923640, 89056130530, 89997742633.

ДРОВА сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка от
1 до 10 куб. (по городу бесплатно), грузим в укладку.

Т. 89056190541.

Предлагаем ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и на заказ,
лес костромской, от 4 т. р. за 1 куб. м; ДРОВА –

березовые, колотые, и ГОРБЫЛЬ. Доставка.
Т.: 89620930585, 89035151301.

Продам металлические, разборные ГАРАЖИ.
Оцинкованные, б/у. Доставка и установка.

Тел. 89197861446.

ВНИМАНИЕ!
Армейские СУХИЕ ПАЙКИ.

Предназначены для охотников, рыболовов,
строителей, автомобилистов и т. д. Цена от 250 р.

Т. 89042544203, 33paika.ru.

Неполир. СТЕНКУ, б/у, с шифоньером. Т. 89056199703.
Продается детская КРОВАТКА с ортопедическим

матрасом (новая, за полцены). Т. 89157660049.
Продаются: 2 книжных застекленных шкафа, 2 ма�

лых серванта, 3 подцветочницы с подсветкой, школь�
ный гарнитур. Вся мебель пр�ва Белоруссии, в хоро�
шем состоянии. Т.: 2�27�32, 89209015326.

Продается ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», б/у, в хорошем
состоянии, 6000 руб. Т. 89056174035.

Предлагаю МЯСО – СВИНИНУ (бекон). Т. 89056491282.

Продаю КОЗ дойных и покрытых, ОВЕЦ на племя и
мясо. Т. 89031696644.

Продаю ЯГНЯТ, вьетнамских ПОРОСЯТ, КРОЛИКОВ,
КОЗ. Т. 89031299499.

Продаются КРОЛИКИ на племя и мясо. Телефон
89190289570.

Продам КРОЛИКОВ породы Серый великан. Телеф.
89157641521.

Продаются ПЕТУХИ, КУРЫ китайские, шелковые.
Т. 89035755374.

Р
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Шелкокомбинат, ул. Дзержинского, 2.
Т.: 8 (49237) 2#11#21, 89066159696, 89066134352.

“Киржачхлеб” предлагает

Осуществляем
доставку.

КОМБИКОРМА,
       ЗЕРНО

(район вокзала)

Реклама.

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

«Шерна»

Гостиница «Шерна», 2 этаж, офис 15
с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 13.00.
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а.  Тел.: 2#34#17(с 9.00 до 16.00),
              2#52#76  после 18.00,
8#905#720#52#49, 8#919#013#27#33.

www: domus33.ru ЛЮБЫЕ  ОПЕРАЦИИ
С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Все ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ,
сопровождение сделок,

ПОЛУЧЕНИЕ ТУ на электричество,
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ электропринимающих

устройств,
РАЗРЕШЕНИЕ на строительство,

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (на дома, дачи,
квартиры, участки, строения, бани, гаражи).

Низкие цены! Тел. 8#903#648#67#41.
Св. 312331606000019. Реклама.
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АГЕНТСТВО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

осуществляет рыночную оценку
имущества, в т. ч. для уменьшения

кадастровой стоимости.
Адрес: г. Киржач, ул. Чехова, 1#г.

Тел.: 8 (49237) 2#57#93, 8 915#766#31#90.
Лиц. 013210 .
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ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

8#910#177#05#50.“Лидер” Св. № 514.
Реклама.

П
р
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ае
м 1#комн. КВ., 5/5, 1190 т. р.

ш/к, общ. пл. 34 кв. м.
ДОМ ул. Жданова,

ДОМ ул. Куйбышева, 1790 т. р.
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11 февраля в Суздале прошло
заседание Совета
законодателей Центрального
федерального округа при
полномочном представителе
Президента РФ. Главы
парламентов 18 регионов
центра России обсудили
два вопроса: о подготовке
к 70+летию Победы и
о развитии сельского
хозяйства.

С приветственным словом к
участникам форума обратился
полпред Президента РФ в ЦФО
Александр Беглов. В своём
выступлении он подчеркнул осо�
бую важность воспитательной
работы с молодёжью: «В рамках
празднования 70�летия Победы,
надо особое внимание уделить
встречам ветеранов с подрас�
тающим поколением. Смысл
праздника – не только в том, чтобы
вспомнить павших, отдать дань уважения воинам Ве�
ликой Отечественной войны, но и научить молодёжь
защищать Родину».

Владимир Киселёв, рассказывая о работе по
подготовке ко Дню Победы во Владимирской области,
сообщил, что депутатам всех уровней рекомендовано
взять шефство над памятниками, мемориалами и  во�
инскими захоронениями, расположенными на терри�
тории региона. Как председатель Совета законодателей
ЦФО, Владимир Киселёв предложил коллегам пере�
нять этот опыт, а также  выступил с инициативой силами
депутатов провести уроки мужества для учащихся образо�
вательных учреждений.

� Принципиально важно сегодня доносить правду об
истории, – сказал Владимир Киселев. – Некоторые
зарубежные «деятели» начинают рассказывать, что Со�
ветский Союз напал на Германию, узников Освенцима
освободили украинцы, проводятся какие�то безумные
спектакли. Это наглая ложь вкладывается в головы мо�
лодёжи. Поэтому сегодня задача депутатов всех уровней
идти в школы, в колледжи, в университеты, рассказывать
молодёжи о том, какой подвиг совершили наши деды и
прадеды.

О готовящихся юбилейных мероприятиях доложили
участникам совещания и представители Москвы,
Тульской, Калужской, Орловской и ряда других областей.
Так, Калужская область приняла закон о патриотическом
воспитании. Владимир Киселёв обратил на это вни�
мание коллег: «Мы посоветовались со Светланой Юрь�
евной Орловой – у себя в регионе мы тоже возьмёмся за
разработку аналогичного закона», – отметил предсе�
датель Законодательного Собрания.

Содержательным получился разговор и по второй теме

совещания. В обсуждении вопроса о социально ответ�
ственном инвестировании в сельское хозяйство приняли
участие не только законодатели, но и сельхозпроизво�
дители. Директор одного из крупнейших молочных
комплексов Владимирской области СПК «Шихобалово»
рассказал о проблемах аграриев. Так, если ещё в
прошлом году предприятие брало на себя значитель�
ную часть социальной нагрузки – ремонтировало шко�
лу, дом культуры, местные дороги – то сейчас бюджет
вряд ли справится с прежним объёмом обязательств.
Взлетевшие чуть ли не вдвое цены на отечественную
технику, посадочный материал, удобрения, корма серь�
ёзно осложнили жизнь сельхозпроизводителям.

Законодатели регионов поддержали губернатора
Владимирской области Светлану Орлову: взвинчивани�
ем цен должна заинтересоваться ФАС. Председатель
Законодательного Собрания Владимир Киселёв внёс
пред�ложение  подготовить на основании этих фактов
обращение к полномочному представителю Президента
РФ в ЦФО и далее – в Правительство.

Отдельно обсудили участники заседания и вопрос
привлечения инвесторов на село, развития там социаль�
ной инфраструктуры. «Люди в деревнях должны иметь
условия жизни не хуже, чем в городе», – подчеркнул Вла+
димир Киселёв. В этой связи законодатели ЦФО сочли
необходимым рекомендовать Госдуме ускорить принятие
закона о государственно�частном партнёрстве.

Наиболее интересные предложения, прозвучавшие на
заседании, легли в основу рекомендаций Совета зако�
нодателей ЦФО. Они будут направлены в адрес полно�
мочного представителя Президента РФ в ЦФО. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Вопрос прокурору: Какая ответственность предусмот�

рена законодательством Российской Федерации за вред,
причиненный вследствие недостатков товара, работы, ус�
луги?

Ответ: Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще�
ству потребителя вследствие конструктивных, производ�
ственных, рецептурных или иных недостатков товара (ра�
боты, услуги), подлежит возмещению в полном объеме (ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300�1�ФЗ «О
защите прав потребителей» (далее – Закон)).

Право требовать возмещения вреда, причиненного
вследствие недостатков товара (работы, услуги), признает�
ся за любым потерпевшим независимо от того, состоял он

в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или
нет (ч. 2 ст. 14 Закона).

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу по�
требителя, подлежит возмещению, если вред причинен в
течение установленного срока службы или срока годности
товара (работы).

Если на товар (результат работы) должен быть установлен
в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 5 настоящего Закона
срок службы или срок годности, но он не установлен, либо
потребителю не была предоставлена полная и достоверная
информация о сроке службы или сроке годности, либо по�
требитель не был проинформирован о необходимых дейст�
виях по истечении срока службы или срока годности и воз�
можных последствиях при невыполнении указанных дей�
ствий, либо товар (результат работы) по истечении этих
сроков представляет опасность для жизни и здоровья, вред
подлежит возмещению независимо от времени его причи�
нения.

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего За�
кона изготовитель (исполнитель) не установил на товар (ра�
боту) срок службы, вред подлежит возмещению в случае
его причинения в течение десяти лет со дня передачи то�
вара (работы) потребителю, а если день передачи устано�
вить невозможно – с даты изготовления товара (окончания
выполнения работы).

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, под�
лежит возмещению продавцом или изготовителем товара
по выбору потерпевшего (ч. 3 ст. 14 Закона).

Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается
от ответственности, если докажет, что вред причинен вслед�
ствие непреодолимой силы или нарушения потребителем
установленных правил использования, хранения или тран�
спортировки товара (работы, услуги) (ч. 5 ст. 14 Закона).

Прокурор района,
советник юстиции

                              Р. А. МИТРОФАНОВ.

В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселёв: «Нельзя допускать
вранья о войне и нашей Победе!»

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный

долг за пределами Отечества
12 февраля в областном Доме дружбы прошло торже�

ственное мероприятие, посвященное Дню памяти о рос�
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. В нём приняли участие представители коми�
тета по социальной политике администрации Влади�
мирской области, руководители областных и районных
организаций воинов�интернационалистов, активисты
общественных организаций из городов и районов
33�го региона.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских
войск из Афганистана. Именно в канун этой даты от�
мечается День памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества. Дорогами афган�
ской войны прошли более 3 тысяч жителей Владимир�
ской области, 78 из них пали в бою. Но не только Аф�
ганистан оставил в народной памяти горечь утрат. На
карте мира история отметила немало «горячих точек»,
где, защищая мир, с оружием в руках стояли воины –
уроженцы Владимирской области. С каждым годом этих
людей становится все меньше и меньше, и всем им
необходимы поддержка, забота и внимание.

Сегодня организации воинов�интернационалистов
помогают ветеранам и инвалидам войн, членам их се�
мей и членам семей погибших военнослужащих в защи�
те прав и законных интересов, а также оказывают им
правовую, материальную и моральную поддержку.
Большое внимание уделяется и патриотическому воспи�
танию молодежи: проводятся уроки мужества, фестива�
ли военно�патриотической песни и тематические спор�
тивные мероприятия.

В рамках торжественного мероприятия, посвящен�
ного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, за многолетнюю, доб�
росовестную работу Почетной грамотой администра�
ции Владимирской области были награждены предсе�
датель региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы «Инвалиды войны» Сергей
Грязнов и член региональной организации воинов�ин�
тернационалистов, ветеранов локальных войн и военных
конфликтов «ВЛАЗАР» Станислав Чикалов.

Многие члены общественных организаций были от�
мечены благодарственными письмами администрации
области и ценными подарками.

Администрация
Владимирской области.

 23 февраля – День защитников Отечества. В этот день,
23 февраля 1918 года, наспех сформированные из рабочих,
солдат и бал�тийских матросов воинские части молодой
советской республики отбили наступление немецких войск,
рвавшихся к Петрограду. Этот день принято считать днем
рождения Красной Армии. С 25 февраля 1946 года она
стала называться Советской Армией, а после распада СССР
армия стала называться Российской.

Красная Армия покрыла себя неувядаемой славой на
полях гражданской войны и в боях с интервентами, вторг�
шимися в Россию в 1918 году. Войска США, Англии, Фран�
ции, Германии и Японии, почуяв слабость России, как кро�
вожадные хищники, набросились на нее со всех сторон.
Советская республика оказалась в огненном кольце. Но она
выстояла, так как на ее защиту встал весь трудовой народ.
А народ победить нельзя.

Со временем Красная Армия превратилась в такие мощ�
ные Вооруженные силы, которые выдержали внезапный,
страшный удар гитлеровских полчищ, а затем выбили их с
территории Советского Союза и добили их в собственном
логове – Берлине. Победа СССР в войне против фашистской
Германии спасла весь мир, особенно страны Западной
Европы, от фашистского порабощения. К великому сожале�
нию, память о прошлом у Западной Европы, которая в 30�е
годы прошлого века взрастила гитлеровский фашизм в рас�
чете направить его как ударную силу против СССР и сама
же потом от него пострадала, оказалась коротка. Ныне она в

своей ненависти к России наступает на те же грабли и по�
могает возрождению фашизма на Украине, в расчете на�
править его опять против России. Антироссийская истерия
Запада и согласованные с США экономические санкции
против России должны развеять у многих иллюзии о дру�
жественном отношении Запада к России. После разрушения
Советского Союза Запад ставит теперь в очередь Россию.
Под ширмой борьбы с коммунизмом у него всегда скры�
валось стремление уничтожить многовекового геополити�
ческого противника – историческую Россию. Запад во главе
с США давно бы приступил к реализации этого плана, если
бы не наличие у нас ракетно�ядерного оружия.

Теперь яснее становится роль Горбачева, Ельцина и ли�
берал�«реформаторов» 90�х, рядившихся демократов и ут�
верждавших, что у нас нет врагов и Запад нам друг и парт�
нер. Под эту ложную химеру, одобрение и поддержку Запада
они развалили Армию и оборонную промышленность, ко�
торые теперь перед лицом реальных угроз приходится
аврально возрождать. Наши предшественники лучше нас
понимали, что огромные территории и природные богат�
ства России не дают покоя алчному Западу, постоянно жи�
реющему за счет эксплуатации остального мира и взираю�
щему на Россию как на потенциальный объект для агрессии,
что история доказывала неоднократно. Не зря царь Алек�
сандр III говорил, что «У России нет друзей, есть только два
надежных союзника: Армия и Флот». Либеральные полити�
ки и ангажированные руководители не хотят прислушаться

к этому утверждению и не способны понять, в силу своей
коррумпированности, что в межгосударственных отноше�
ниях всегда будут главенствовать государственные, геополи�
тические и национальные интересы. Так было и так будет
всегда.

Красная Армия, Советская Армия и нынешняя Россий�
ская Армия призваны стоять на страже Отечества. Правда,
пока Российская Армия не может сравниться по своей мощи
и боеготовности, в силу известных причин, с Советской
Армией. Надо признать, что техническая оснащенность, уро�
вень ее боеготовности, моральный дух и даже численность
далеки от современных требований обороноспособности
страны. Есть уверенность, что принятые в последние ме�
сяцы руководством страны меры по ее укреплению и
первоочередному и повышенному финансированию должны
дать результат и повысить мощь Российской Армии.

23 февраля – всенародный праздник. Сердечно поздрав�
ляю участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны, участ�
ников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горя�
чих точках планеты и всех тех, кто служил и служит сегодня
в Вооруженных силах Российской Федерации, с Днем
защитников Отечества.

А. МИХУТКИН,
председатель

районного совета ветеранов войны и труда,
председатель районной общественной

организации «Дети войны».

НА СТРАЖЕ  ОТЕЧЕСТВА
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Любава

  т. 2�00�09

ШКАФЫ�КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

                                                 ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ всех видов

                                    . ..
НАДЁЖНЫЕ
ОКНА

ул. Гагарина, 10
8�915�790�74�77

КРЕДИТ .
                                    .

ОАО “Альфа!банк”

Реклама.Св. 000675379 МИФНС.

Центр обучения
иностранным языкам

Language Academy
ПРОВОДИТСЯ НАБОР  СЛУШАТЕЛЕЙ

для обучения английскому, немецкому,
французскому и русскому языкам.

Запись на собеседование
по тел.:  8 (905) 140$97$30, 8$961$112$08$93

или у секретаря
пн.$пт.: 13.00$18.00, сб.: 10.00$13.00.

Наш адрес: г. Киржач,
ул. Большая Московская, д. 54$а.

Наш электронный адрес: languages33@mail.ru.

Р
еклам

а.

Р
е

кл
а

м
а

.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ.

Выезд мастера
на дом.

Т. : 89066159696,
89257384911.

Р
еклам

а.

АВТОМОЙКА
на КОНСЕРВНОМ
БК мойка автомашин.

Быстро и
качественно.

Предварительная
запись.

Т. 8�906�613�12�33,
с 09.00 до 21.00,

без выходных.
Реклама.

 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

и СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Низкие цены.
Гарантия. Выезд!

Тел. 89065600034.
Св. № 305503421600077.

Р
е

кл
а

м
а

.

Реклама.

НОТАРИУС СМАГИНА И. Я.
ведет прием населения

по нотариальным вопросам
каждую среду, с 16 ч. до 17 ч.,

в помещении администрации мкр. Красный
Октябрь. Консультации бесплатные.

Т. 2$14$22.

Поздравляем с днем рождения нашу дорогую
ЕВСТИГНЕЕВУ

Екатерину Евгеньевну!
Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Не просто выполнить задание
Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года!

   Ученики и родители – 3 «В» класс, школа № 3.

Районный Дом культуры

Р
еклам

а.

21$22 февраля.
XIII Межрегиональный фестиваль искусств

«ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЕТ»,
посвященный памяти первого космонавта

Юрия ГАГАРИНА.
Начало в 12 часов.

Вход по пригласительным билетам.

Районный Дом культуры

Р
еклам

а.

26 февраля
Гастроли Московского ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕАТРА ДРАМЫ И КОМЕДИИ.
В. СИГАРЕВ.

«ГИПНОТИЗЕР».
Комедия. Режиссер$постановщик –

заслуженный артист РФ Валентин ВАРЕЦКИЙ.
При помощи гипнотизера жена узнает о похождени(

ях мужа… Она возмущена! Страсти накаляются! Но
когда муж раскроет все тайны и секреты жены, то ре(
шит выкинуть ее из окна. О том, чем закончится эта
нетривиальная история, смогут ли супруги простить
друг другу измены, зрители узнают, посмотрев спек(
такль.

Начало в 18 час. 30 мин.

Владимир  МАСЛОВ.
«ИВАН$ЦАРЕВИЧ
и СЕРЫЙ ВОЛК».
Сказка в 2$х действиях.

Росла в саду у одного Царя яблонька, а на ней зо(
лотые яблочки… И повадился вор(лиходей таскать те
яблочки из царского сада. Осерчал Царь, отправил
на поиски вора трех сыновей своих. Иван(царевич
смышленей всех оказался: все царства(государства
обошел, и вора отыскал, и Кощея победил, и Василису
Прекрасную в жены взял. А помощником и верным
другом Серый Волк стал!..

Начало в 12 часов.
Билеты продаются.

Р
еклам

а.

Женский коллектив ОАО «Киржачская
типография» поздравляет своих

руководителей, генерального директора
ФЕДОРОВА Евгения Сергеевича
и исполнительного директора

ЗАКУСИНА Вячеслава Викторовича,
с праздником 23 февраля!

Сегодня день прекрасный, чудный,
                        23 февраля!
Наш коллектив, веселый, дружный,
Поздравляет вас, любя.
В день мужчин отважных, сильных,
Пожелать хотим побед,
Чтобы были вы здоровы,
Жили ярко и без бед.
Вам желаем вдохновения,
Счастья, радости, везения,
Удачи, бодрости и смеха
И во всех делах успеха.

Всех благ и всего наилучшего,
наши уважаемые мужчины!

Коллектив ООО «ПИОНЕР» от всей души
поздравляет с юбилеем

ШЕРШИЛОВУ Людмилу Романовну!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Поздравляем с 906летием
дорогую, любимую маму и бабушку

ВИНОГРАДОВУ Лидию Павловну!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда тебя пускай не знает,
Пусть горе от тебя бежит
И дети пусть не забывают.
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты в жизни стойко все прошла:
Войну и поздние невзгоды.
Людей, работу, жизнь любить
Не разлучилась по дороге.
Ты заслужила в жизни радость
На много лет еще вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

  Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с наступающим днем рождения
сына, брата и дядю

ПАПКОВА Александра!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом.

* * *
Дорогой братишка,
Все, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе.
Чтоб ты был самым счастливым
В этом мире, на этой земле.

   Родители, родные и близкие.

Поздравляем с 606летием
КОЛПАКОВА Александра Всеволодовича!
Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста глаза грустят.
Вот, не успели оглянуться,
А за плечами шестьдесят.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

   От жены, дочерей, зятьев, внуков,
внучек и родных.

Поздравляем с наступающим днем рождения
любимую дочь, внучку

СПИРЯКОВУ Юлию!
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто(то добрый придумал когда(то
Имениннику радость дарить.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.
Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе.
   Мама, дедушка, бабушка.

 Следующий номер газеты выйдет 27 февраля 2015 года.
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Тем, кто смотрел легендарный совет�
ский фильм «Офицеры», наверняка за�
помнились слова одного из героев: «Есть
такая профессия – Родину защищать».
Тысячи мальчишек в детстве мечтают
быть военными, но далеко не все из них
впоследствии выбирают для себя этот
нелегкий путь.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ИГРЫ
…Ватага пятиклассников с упоением го�

няла  в хоккей. «Андрюха, да куда ты шай�
бу бросил? Я же слева был», – кричал
разгоряченный от спортивных баталий
темноволосый мальчишка. «Валька, я те�
бя не заметил, хотел Мишке передачу
сделать», – оправдывался  другой. Осталь�
ные ребята, завладев шайбой, уже нес�
лись к  импровизированным воротам со�
перника.

 Неподалеку проходил молодой чело�
век. Немного понаблюдав за игрой и дож�
давшись ее окончания, он подошел к маль�
чишкам и задал вопрос, впоследствии оп�
ределивший судьбу некоторых из них: «Я
набираю мальчишек в клуб друзей Со�
ветской Армии. Не  хотите заниматься в
нем?»

Так состоялось знакомство ребят с Ва�
лерием Кировичем Караминым, и друзья
Андрей и Михаил Серегины, Павел Ага�
фонов, Андрей Кротов, Валентин Авдеев
стали одними из первых курсантов бу�
дущего военно�патриотического объе�
динения, костяком клуба друзей Совет�
ской Армии.

Начался новый этап их жизни, где бы�
ли ночные сборы по сигналу тревоги, ин�
тереснейшие походы, поездки, спортив�
ные соревнования, знакомство с боевым
оружием, военной техникой, посещение
воинских частей и общение с военнослу�
жащими, ветеранами войны…

� Можно сказать, что мы стояли у ис�
токов создания Школы Армии – улыбаясь,
рассказывает В. Е. Авдеев.

В кружке у В. К. Карамина ребята зани�
мались пять лет. Валентин Авдеев за до�
стигнутые успехи был поощрен путевкой
во Всесоюзный лагерь «Артек». На всю
жизнь у Валентина Евгеньевича и его то�
варищей, с которыми он дружит до сих

пор, остались добрые воспоминания о
том времени. Ведь ребята не только иг�
рали, они по�настоящему готовились к
службе в армии, умели разбирать авто�
мат, совершать марш�броски, изучали
военные дисциплины. Все это им потом
очень пригодилось в жизни.

Шло время, и в душе подростка все
крепче зрела уверенность, что профес�
сия военного – это его путь. Занятия в
кружке друзей Советской Армии  стали
первым толчком к принятию этого реше�
ния. Молодого человека не пугали ни су�
ровая дисциплина (неотъемлемая часть
военной службы), ни возможность слу�
жить в самых удаленных частях страны, и,
окончив среднюю школу № 1, он посту�
пил в Московское высшее военное ко�
мандное училище дорожных и инженер�
ных войск.

БАЙКОНУР
Учеба в училище пролетела быстро, и в

1982 году молодой офицер отбыл к месту
несения службы – на Байконур. В. Е. Ав�
деев был направлен в инженерные войска
и стал заниматься строительством пус�
ковых площадок и коммуникаций к ним.

Для нас Байконур – это полеты совет�
ских космонавтов, которые первыми
проторили дорогу в неизведанное, это
гордость за нашу страну, подарившую
миру Ю. А. Гагарина и его звездных бра�
тьев и сестер. А для Валентина Евгень�
евича Байконур – это 19�летняя служба,
летом – под палящими лучами безжа�

лостного солнца, когда температура
достигает 60 градусов и никуда не укры�
ться от изнуряющей жары (о кондицио�
нерах тогда можно было только мечтать),
суховея и песка, которым пропитано все
вокруг; зимой –  при сильнейших бесснеж�
ных морозах, безжалостном колючем
ветре.

Не зря Байконур был объявлен зоной
экологического кризиса. И когда в семье
Авдеевых родился сын, ребенок был на�
гражден знаком «Родившемуся на Бай�
конуре».

Жена Валентина Евгеньевича тоже ро�
дом из Киржача. Выйдя замуж, она отпра�
вилась вслед за мужем, разделив с ним
тяготы военной службы, но с маленьким
ребенком жить в таких климатических ус�
ловиях было очень трудно, сын часто бо�
лел, и В. Е. Авдеев старался жену с сыном
в самые тяжелые месяцы (с мая по ок�
тябрь) отправлять к родным в Киржач.

Но стоит отметить, что снабжение го�
рода продовольствием было на очень
хорошем уровне.

Рано утром молодой офицер уезжал на
тепловозе в воинскую часть, которая рас�
полагалась почти в ста километрах от
города, и приступал к работе на пусковой
площадке. В его обязанности входило
обеспечение запуска ракет. Домой воз�
вращался через 2�3 дня (каждый день на
такие расстояния  не наездишься).
Приедет днем, а на следующее утро –
опять в дорогу. Жара была такая, что,
дотронувшись нечаянно до металличес�
кой поверхности, тут же можно было
получить ожог. Спасались горячим чаем.
Воды в этих местах в естественном сос�
тоянии нет. Пустыня …

Когда мужская часть города уезжала
на работу, Байконур пустел. Дома остава�
лись лишь женщины и дети. Для жен офи�

церов работы в городе практически не бы�
ло. Байконур – закрытый город с особым
режимом функционирования. Порядки
здесь были строгие, действовала про�
пускная система, при которой невозмож�
но было самовольно  с одного объекта до�
ехать до другого, сесть в другой тепловоз.
По правилам, офицерский состав здесь
из�за сложных условий службы должен
был меняться каждые десять лет. Вален�
тин Евгеньевич прослужил без смены
двойной срок.

За время службы в армии и практики в
военном училище В. Е. Авдеев объездил
всю страну. Он был в командировках в
Средней Азии и на Западной Украине, в
Челябинской, Иркутской, Мурманской
областях… Да разве все перечислишь!

Для нас космонавты – это небожители,
которым удалось прикоснуться к тайнам
Вселенной, а В. Е. Авдеев часто видел их
на улицах Байконура, на пусковых пло�
щадках. Сам он не раз присутствовал при
запуске ракет в космос. В его альбоме хра�
нится немало черно�белых фотографий,
сделанных во время пуска ракеты или
перед полетом.

За безупречную службу
В. Е. Авдеев был награж�
ден знаками «Отличник во�
енного строительства» и
«Строитель Байконура».

Валентин Евгеньевич
служил на Байконуре в ин�
женерных частях, в войсках
стратегического назначен�
ия, затем в военно�косми�
ческих частях.

� Приходилось трижды в
форму разных цветов пере�
одеваться, – улыбаясь,
вспоминает он.

Службу в 1999 году Ва�
лентин Евгеньевич завер�
шил в звании старшего
офицера командно�инже�
нерного состава.

ЖИЗНЬ
«НА ГРАЖДАНКЕ»

Решение уйти в запас В.
Е. Авдеев принял после
того, как инфраструктуру
Байконура начали пере�
давать гражданским лицам.
Вернувшись в родной го�
род, он устроился на рабо�
ту в ЦРБ в должности за�
местителя главного врача,
где трудится и по сей день.
В сферу его деятельности
входят в том числе и воп�
росы гражданской оборо�
ны.

И хоть Валентин Евгень�
евич сейчас офицер запа�
са, он живо интересуется
всем, что происходит в ар�
мии.

� Был период, – говорит
В. Е. Авдеев, – когда нали�
цо был развал армии. Сей�
час времена изменились.
Повысился статус воен�
нослужащего, при сокраще�
нии численности Воору�
женных Сил улучшились
качество вооружения, обу�

ченность состава. Да и постоянные учения
различных родов                войск
способствуют укреплению рос�сийской
армии, и это радует. Без мощной армии
не может быть крепкого госу�дарства.

Это особенно остро ощущается в той
непростой обстановке, когда поблизос�
ти от границ страны возникают воору�
женные конфликты.

И еще я глубоко убежден, что на уровне
государственной политики надо уделять
самое пристальное внимание патрио�
тическому воспитанию подрастающего
поколения, изучению истории своего го�
сударства. От этого напрямую зависит
наше будущее.

                          И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: В. Е. Авдеев после окон�

чания военного училища;  первые курсанты
клуба друзей Советской Армии вместе со
своим руководителем; курсант военного
училища В. Авдеев во время присяги;
советский космонавт П. Климук и его
польский напарник М. Гермашевский
перед полетом; первые годы службы; старт
ракеты.

Служение Отечеству
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В преддверии праздника подумалось – очень интерес�
но было бы сравнить послевоенную Советскую армию,
армию образца этак года 89�го, российскую времен 90�х
– начала 2000�х и современную. Какими были эти армии,
как менялась служба в зависимости от веяний времени?
Мы постарались опросить мужчин самых разных возрас�
тов, служивших в разные эпохи советского и российского
общества. Им мы предлагали высказать мнение по этой
проблеме, ответив на ряд вопросов:

1. Когда и в каких войсках Вы служили? Как относились
к службе?

2. Как Вы оценили бы уровень боевой подготовки в Ва�
шей части?

3. Использовали ли солдат Вашей части в качестве
«бесплатной рабсилы» – на строительстве пресловутых
командирских дач и т. д.?

4. Была ли в Вашей части дедовщина?
5. Как обстояли дела с материально�техническим обе�

спечением бойцов – оружием, экипировкой и т. д.?
6. Как Вы бы оценили бытовые условия, в которых Вам

приходилось жить в армии?
7. Изменила ли армия Вас как личность, Ваше мировоз�

зрение, отношение к людям?
Павел КУЗНЕЦОВ, 62 года, г. Киржач:
� Мне с армией, можно сказать, крупно повезло. «Учеб�

ка», звание младшего сержанта – и работа художником в
клубе части (1975�1976 годы) в Североморске. Поэтому
большая часть армейских «прелестей» меня не задела.
Нет, конечно, в чисто армейских сторонах службы участ�
вовал – и в учениях, и в стрельбах. Но поскольку часть
была – стройбат, стрельб и учений видел немного. Поэто�
му и говорить о том, что солдаты стали за время службы
суперпрофессионалами и одним батальоном остановили
бы агрессию НАТО, не приходится.

В основном, ребята «ковырялись» на военных объектах
– строили дороги, аэродром, работали в порту на военно�
морской базе Североморска, да и на территории самой
части отцы�командиры им всегда находили занятие. На
личные дачи, правда, не гоняли – какие на Крайнем Севе�
ре дачи? – но, к примеру, отправка стройбатовцев на ре�
монт домишка, в котором квартировал командир части,
была вполне обычным явлением. Меня самого командир�
скими портретами «загружали» на все время службы, по�
мимо полагающихся по должности агитплакатов, стенгазет,
лозунгов и наглядных пособий.

От службы, кстати, никто не бегал. Надо – значит надо,
командир сказал копать «с востока до обеда» – копали. В
те времена вообще не служить было постыдным.

Дедовщина была – но умеренная. Не оголтелая. То есть
«дед» мог заставить «салагу» подшить ему свежий ворот�
ничок, но драить пол казармы зубной щеткой или «катать
на поезде» (развлечение, в котором «дед» лежит на койке,

а «салаги» раскачивают ее и бегают мимо с ветками в ру�
ках, изображая проносящиеся за «окном вагона» деревья.
– Примеч. автора) никто никого не принуждал. Гораздо
больше проблем доставлял младший командный состав
– вот где настоящие садисты попадались. У нашего стар�
шины любимым развлечением было заставлять «прови�
нившихся» вычищать до блеска унитазы в туалете, потом
запускать туда партию солдат «по большой нужде» – и
повторять эту процедуру до тех пор, пока самому не
надоест смеяться, глядя на «чистильщиков».

Какой был «профиль» части – таким и наше матери�
ально�техническое обеспечение. Мне�то грех жаловаться:
кистями�красками, материей для лозунгов и плакатов,
бумагой и прочим, даже холстами – меня всегда снабжа�
ли. А у ребят главным видом автоматического оружия
была лопата. Ну, и ломики – мерзлоту ковырять.

Что же до быта... Условия были вполне терпимые. Фор�
ма, обувь, казармы, питание. Шашлыками и ананасами
не закармливали – перловка да капустные щи, в основном
– но и голодными мы не сидели.

Да, армия меня изменила довольно сильно – и физи�
чески, и, главное, морально. Родные и друзья говорили,
что я стал гораздо жестче, менее общительным и «откры�
тым». В чем�то это плохо, в чем�то – напротив, помогало
мне в жизни не раз. Так что об этих двух годах службы я не
жалею.

Александр ШЕПЕЛЕВ, г. Карабаново, 51 год:
� Раньше, если парень не служил – девушки смотрели

на него косо. Сейчас не служить считается в порядке ве�
щей. По вооружению, по нынешним меркам – да, Советская
армия была чуть слабей. Зато дух солдатский был крепче,
и на самом деле за два года парень становился мужчиной.
А не как в наши времена – маминым сынком (это, правда,
не касается элитных частей – они и раньше были на
высоком уровне, и теперь).

Многие из молодёжи, я думаю, слова «родина», «патри�
отизм» ныне забыли. Сейчас молодежь может побить ве�
терана – это в порядке вещей. А самое главное – такая
молодежь – слабые духом воины. Случись что, не дай Бог,
– их много погибнет и многие побегут.

Так что раньше политвоспитание было крепче. Я сам
служил по контракту и видел, кто приходил служить. У
меня командирами были кадровые офицеры. И дай Бог
им всем здоровья – за нас, тех, кого они воспитали и
сделали солдатами.

Конечно, и у нас всякое было. Меньше уделяли времени
на «срочке»  изучению военной техники. Порой больше
занимались бытовыми вопросами. Но это именно на сроч�
ной службе. А контрактники занимались тем, чем положе�
но.

Я уволился в 1996 году. В это время «срочники» занима�
лись не тем, чем положено. Даже при штабе в самой Мо�

скве «срочники» помогали строить генералам «фазенды».
Но вы думаете, что в наши времена что�то изменилось? Я
с уверенностью могу сказать – нет. Просто сейчас делают
по�другому. Но это, конечно, моё мнение.

Наша нынешняя армия «держится» за счёт вооружения
и элитных частей. Тем более в настоящее время большую
роль уделяют военному производству. Ведь не секрет –
оно было брошено «на произвол судьбы» во времена
перестройки.

Вячеслав СМУРЫГИН, г. Киржач, 44 года:
� Служил перед самым развалом Союза, в 1989�1991

годах, в радиолокационной части. Электроника была до�
вольно старая, лет десять уже отработала, но функциони�
ровала исправно, так что в этом смысле часть была готова
ко всему. Но собственно боевой подготовки – стрельб,
«рукопашки» – практически не велось. Большинству ком�
состава было все равно, что происходит в части – так что
власть «держали деды». Хотя жаловаться на них не стану
– сам прошел путь от «салаги» до «дембеля».

С формой, снаряжением, едой – со всем было туго, как
и везде в то время. Помню, какой праздник был, когда
наши в «самоволке» наткнулись на бесхозный вагон, на�
битый трехлитровыми жестянками со сгущенкой. Прямо
в днищах пробивали дырки – и пили ее чуть ли не до тош�
ноты.

Да, армия здорово нас изменила – но это и к лучшему.
Вернулись со службы – и попали в черт знает что, в «котел»
девяностых, разгул бандюков… Но никто из моих сослу�
живцев, прошедших армейскую «школу», не спился, не
стал бомжом, – все пробились, нашли свой путь. Думаю,
служба в армии сыграла в этом не последнюю роль.

Аркадий НАРИНЯН, г. Киржач, 22 года:
� Служил уже в армии «нового образца», в Подмосковье,

в части авиационной, химической и биологической защи�
ты чрезвычайного реагирования. Часть отряда составля�
ли мы, призывники, часть бойцов служила на контрактной
основе.

Уровень боевой подготовки части мне оценить сложно,
однако учебные тревоги проводились регулярно, не реже
чем раз в месяц. Тестировали химзащиту, тренировались.
Не раз поднимали нас по тревоге и ночью: вскакиваем,
натягиваем «химзу» (средства химзащиты. – Примеч. ав�
тора), бежим в парк, там все по машинам, в колонну – и
вперед с песней. Раз в неделю, а то и чаще – поездки на
стрельбища.

Использовали ли нас как рабсилу… Случалось всякое,
однако в традицию такие моменты, по счастью, не вошли.
А вот дедовщины не было вообще. Жили по Уставу. Как
говорится – «война войной, а обед по расписанию».
Младший командный состав, старшины, сержанты за этим
смотрели «плотно».

Материально�техническое обеспечение – и оружие, и
экипировка – в части было достаточно старое, оставшееся
еще с советских времен. Стандартные «калашниковы»,
химзащита 80�х годов… Но, насколько я знаю, сейчас так
далеко не везде, в каких�то частях � всё новое.

С бытовыми условиями, надо признать, всё было в
порядке. Мы служили в военном городке, и офицеры жили
в выстроенных для них семейных общежитиях, солдаты –
в казармах: 130 человек, двухъярусные кровати. Кормили
прилично – картошка, рыба… Мясо – реже, но и оно бывало
регулярно. Даже салаты давали.

Дала ли мне что�то армия – сложно сказать. Конечно,
кое на что стал смотреть по�другому. Женился вот. Изме�
нилось отношение к родным, к маме – оценил, наконец,
сколько же она мне дала…

Как видим, в разные времена служба в армии раз/
личалась довольно значительно – и по форме, и по
содержанию. Но кое/что всегда оставалось неиз/
менным – воспитание бойцовского духа, закалка ха/
рактера Мужчины и Защитника. И сегодня мы позд/
равляем всех мужчин с их праздником – праздником
мужества, чести и стойкости.

В. ЮРЬЕВ,
внештатный корр.

Уроженцу деревни Песьяне Киржачско�
го района Михаилу Ивановичу Глухову вы�
пала доля участвовать в трех кровопролит�
ных войнах XX века и в каждой из них про�
явить незаурядные способности, мужество
и отвагу. На военную службу 21�летний кре�
стьянин уходил, как на праздник. Он был
полон стремления защищать Отечество,
веру и царя. Попав в октябре 1914 года на
фронт, рвался в бой и вызывался на отча�
янные вылазки в тыл врага. За успешное
выполнение разведывательной вылазки
был награжден Георгиевским крестом. Это
вдохновило Михаила, удостоенного звания
ефрейтора, на новые подвиги. Судя по вос�
поминаниям, добытым краеведами В. Тал�
тановым и Н. Остапенко, М. И. Глухов на
фронте стал кавалером еще трех Георгиев�
ских крестов и двух медалей. Командир
полка любил перед строем громко хлопать
героя по плечу так, чтобы звенели награды
и повторять: «Орел!»

А дела на фронте складывались неудач�
но, да и письма из родной деревни не ра�
довали. Не хватало боеприпасов, одежды
и обуви. В начале 1917 года до окопов до�
шли сведения, что «царя скинули». В ротах
и полках, в лазаретах, куда после ранения
попал герой, открыто шли митинги. В них
участвовал и Глухов, начинавший понимать,
что он, как и его товарищи, воюет за чужие
интересы. Запасной Павловский полк, на�
правленный «для усмирения бунтовщиков»
в столицу, поддерживал большевиков. Ког�
да офицеры покинули взбунтовавшуюся
часть, солдаты избрали командиром полка
М. И. Глухова. В его личном деле говорится,

что в тревожную ночь 7 ноября (25 октября
по старому стилю) солдаты Павловского
полка, выполняя ленинский план вооружен�
ного восстания, участвовали во взятии ос�
новных стратегических объектов в столице,
в том числе в штурме Зимнего дворца.

В начале гражданской войны Глухов был
направлен реввоенсоветом в родной Пок�
ровский уезд заведующим агитационно�
вербовочным отделом, практически воен�
комом уезда. Работал день и ночь и уста�
вал, как он сам вспоминал, больше, чем на
фронте. Успешно проведя мобилизацию
молодежи в Красную Армию, руководил
пехотными курсами, воевал на Южном и
Западном фронтах, участвовал в подавле�
нии Кронштадского мятежа. В мирное вре�
мя служил на ответственных должностях в
разных военных школах, учил младших ко�
мандиров и сам постоянно учился. В начале
30�х годов командовал дивизией, с 1937
года – стрелковым корпусом. По ложному
доносу с марта 1938 года по декабрь 1939
года находился под следствием.

В Великую Отечественную войну всту�
пил в должности начальника штаба 61�й
армии на Юго�Западном фронте. Участво�
вал в планировании ряда операций и их
реализации в ходе Московской битвы. С
апреля 1942 года – заместитель коман�
дующего 13�й армией. При штурме Днепра
командовал подвижной механизированной
группой. Был ранен, после госпиталя на�
значен командиром 76�го стрелкового кор�
пуса. В боях под Луцком части 76�го стрел�
кового корпуса, нанеся врагу большие
потери, первыми прорвали оборону про�

тивника. В центральных газетах был опуб�
ликован приказ Верховного Главнокоман�
дующего, в котором он поздравил войска
1�го Украинского фронта с важной побе�
дой. В числе отличившихся были названы
войска генерал�лейтенанта М. И. Глухова.
Шесть раз в начале 1945 года Москва са�
лютовала войскам фронта, в состав кото�
рого входил корпус Глухова. Сам он был за
годы войны награжден высшим орденом
страны – орденом Ленина, 4 орденами
Красного Знамени, орденом Кутузова 1�й
степени, орденом Суворова 2�й степени,
орденом Отечественной войны 1�й степе�
ни, орденом Красной Звезды и многими
медалями. В боевых характеристиках на
М. И. Глухова отмечалось: «В обстановке
ориентируется быстро и правильно. Воле�
вой, инициативный, четко ставит задачу
подчиненным. Тактически бой организует
ответственно, до мелочей». О  М. И. Глухове
положительные отзывы встречаем и в ме�
муарах многих полководцев Великой Оте�
чественной войны, в частности, в мемуарах
маршала Советского Союза И. С. Конева.
Командующий 13�й армией, Герой Совет�
ского Союза Н. П. Пухов, вспоминая о М. И.
Глухове, пишет, что советские генералы и
маршалы, начинавшие свои военные биог�
рафии рядовыми и ефрейторами в окопах
1�й мировой войны, от сражения к сраже�
нию накапливавшие опыт ведения боевых
операций, в конце великой войны, как мас�
тера военного искусства, значительно пре�
восходили хваленых немецких фельдмар�
шалов. В конце войны наши командующие
действовали расчетливо, неожиданно,
смело. Вершиной полководческого мас�
терства явилась война против империа�
листической Японии. Четко подготовлен�
ные, неожиданные, мощные удары по Кван�
тунской армии, по сильно укрепленным ба�
зам на Курилах, на Сахалине и в Манчжу�
рии парализовали отлично подготовлен�

ную армию Японии, лишили ее маневрен�
ности и привели к быстрой капитуляции.

Наступил долгожданный мир, но импе�
риалисты США и Англии очень скоро прер�
вали его «холодной войной», которая вы�
нудила СССР готовиться к новой «горячей».
В конце 1946 года М. И. Глухов был зачис�
лен слушателем Военной Академии Гене�
рального Штаба. Но сил для учебы у заслу�
женного воина не осталось. В марте 1947
года он скончался.

НА СНИМКЕ: генерал�лейтенант М. И.
Глухов (из Википедии).

С. КРОТОВ,
внештатный корр.

23 февраля 	 День защитника Отечества
ГЕРОЙ 1�й МИРОВОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН

Сколько дала мне армия…
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Опять носки!?
День защитника Отечества в сознании

россиян уже давно закрепился как  праз�
дник всех мужчин, в противовес празднику
всех женщин – Международному женскому
дню. И хотя не все мужчины несут службу в
армии, некоторые ещё не успели, а у не�
которых «не получилось» по разным об�
стоятельствам, наши девушки и женщины
поздравляют всех нас без исключения. И
мы им за это очень благодарны.

Но что касается непосредственно поз�
дравлений, подарков, то тут фантазия жен�
щин оказывается в предынфарктном сос�
тоянии, и все ее болезненные изобретения
в этот момент – это носки, нижнее белье и
бритвенные принадлежности. И так из года
в год!

А всего через две недели, 8�го марта,
мужчины станут преподносить своим лю�
бимым девушкам билеты на их любимые
спектакли в столичных театрах, дарить зо�
лотые украшения, винтажные наручные ча�
сики… А цветы! Букет из дюжины роз на 8�е
марта даже подарком не считается! Но

редко кто из мужчин вообще не дарит цве�
тов своим избранницам в Международ�
ный женский день.

Почему же наши любимые дамы так ха�
латно относятся к выбору подарка для нас,
мужчин? А может, они просто рационально
вкладывают в нас свои финансы? Ведь па�
ра лишних носков еще ни одному мужчине
не помешала!

Итак, чтобы проанализировать сложив�
шийся расклад вещей со стандартными по�
дарками от наших леди, мы спросили у
киржачских мужчин: удовлетворяют ли вас
подарки, которые ко Дню защитника Оте�
чества вам дарят женщины? Что лично вы
хотели бы получить в подарок к этому дню?

Дмитрий Быстров, ученик СОШ
� Удовлетворен. Хотел бы кроссовый мо�

тоцикл.
Руслан Коротков, автомеханик
� Подарок не важен, хотелось бы, чтобы

девушка подарила себя в этот день. Ведь
это же не свадьба, так что любой подарок
– это знак внимания, ну, только не носки с
трусами, есть же куча других приятных ме�
лочей.

Владимир Безуглов, менеджер
� Я бы на отложенные деньги лучше про�

вел вечер с любимой, вдвоем бы с ней
прошлись по магазинам и выбрали мне
действительно то, что необходимо.

Иван Чернышев, работник МЧС
� Совершенно верно, удовлетворяют. Хо�

телось бы получить в подарок какую�ни�
будь запоминающуюся мелочь.

Эдуард Васильев, музыкант
� Доволен не всегда. На самом деле, от

любимой женщины подарок будет хоро�
шим, если он будет не сильно дорогой и не
сильно дешевый, скорее то, что нужно муж�
чине в данный момент. Все зависит от хоб�
би мужчины, его увлечений. Даже удочка
может быть подарком, если сам парень ее
еще не купил.

Алексей Заваров, индивидуальный
предприниматель

� Любой подарок дорог, если он от че�
ловека, который мне приятен. На счет удов�
летворения – если ты будешь заранее
знать, какой подарок тебе преподнесут, то
это будет не подарок, а вещь на заказ.

Вадим Владимирович, охранник
� Да, меня удовлетворяют подарки от

моих любимых женщин – жены и дочери.
Самые лучшие подарки для меня – это ког�
да дорогие мне люди счастливы.

Подводя итог под мнениями отвечавших
на вопросы мужчин, хочется сказать, что
винить женщин в ставших уже традицион�
ными презентах на 23 февраля не стоит.
Парни и мужчины, в большинстве своем,
ценят и любят свои вторые половинки, и

вид подарка никогда не станет в их от�
ношениях с женщинами краеугольным кам�
нем. Поэтому�то на роль презентов и выхо�
дят недорогие, но очень полезные в личном
хозяйстве мужчин пены для бритья, ниж�
нее белье и, естественно, носки.

А. ОЛЕЙНИК.

МЕРОПРИЯТИЯ

В ПАМЯТЬ
О ПАВШИХ И В
ЧЕСТЬ ЖИВЫХ

Хлопья февральского снега оседали на
лицах, оставляя влажные дорожки. Скорб�
ные фигуры матерей и ровные ряды кур�
сантов у стелы, посвященной павшим в ло�
кальных конфликтах воинам�интерна�
ционалистам. В парке имени 36�й гвардей�
ской дивизии шел митинг, посвященный
26�й годовщине вывода советских войск
из Афганистана.

Первой слово было предоставлено пред�
ставительнице комитета солдатских мате�
рей Т. В. Пономаревой. Едва сдерживая
слезы, вспоминала она, как ждала сына с
войны… После ее выступления у стелы был
зажжен Огонь славы.

Также перед собравшимися выступили
начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по Киржачскому
району О. А. Буняков, завотделом по социа�
льной политике городской администрации

Г. Г. Александрова, депутат Законодательно�
го Собрания Владимирской области А. Ю.
Андрианов, председатель районного со�
вета ветеранов войны и труда А. А. Михут�
кин и представитель совета ветеранов В. А.
Потапов, протоиерей отец Николай Мишин,
курсант Школы Армии, младший сержант
Дмитрий Свистов и и. о. заместителя главы
администрации района по социальным
вопросам Т. В. Жигал. «Главное для россиян
– это мирное небо над головой, и сейчас,
когда пламя войны бушует на Украине, унося
жизни мирного населения и ополченцев,
мы должны сделать всё, чтобы его остано�
вить», – эта мысль красной нитью проходи�
ла во всех выступлениях.

Минутой молчания присутствовавшие
почтили память всех, кто погиб в локальных
конфликтах за пределами России и на ее
территории. Прозвучал троекратный са�
лют в честь павших.

Завершился митинг возложением вен�
ков к стеле с именами погибших воинов�
интернационалистов.

В. ЮРЬЕВ,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: на митинге.

Фото автора.

РАССКАЖЕМ  О  ХОРОШЕМ

«Ты шёл не спеша,
возвращаясь
с войны…»

В районном Центре народной культу�
ры прошел концерт�встреча творчес�
кого объединения «Перекресток» в честь
26�й годовщины со времени вывода ог�
раниченного контингента советских
войск из Афганистана. Впрочем, тема
мероприятия не ограничивалась «аф�
ганцами» – концерт был посвящен всем
русским солдатам, участвовавшим в
войнах – от Великой Отечественной до
конфликтов в Чечне и Абхазии.

В зрительном зале рядом сидели и
матери погибших в этих войнах, ветера�
ны конфликтов и те, кому скоро предс�
тоит с оружием в руках встать на защи�
ту России – курсанты Школы Армии.

В начале встречи начальник отдела
военного комиссариата Владимирской
области по Киржачскому району О. А.
Буняков вручил троим ветеранам – О. Г.

Серову, Н. В. Иванову и М. М. Махмудо�
ву – памятные медали и поздравил всех
присутствовавших с праздником.

Режиссер народного театра Г. М.
Наумкина прочитала стихи неизвест�
ного автора, посвященные афганской
войне.

Затем выступили участники объеди�
нения «Перекресток», любимого мно�
гими киржачанами. На сей раз барды
пели, в основном, не свои вещи – как
сказал один из них, Алексей Петрушин,
«сложно писать об этих войнах тем, кто
не был ТАМ…» Он исполнил песни груп�
пы «Чайф», Владимира Высоцкого и од�
ну свою композицию, а Андрей Хромов
– «народные армейские» песни, – те,
что пели солдаты под горящим Степа�
накертом, в горах Афгана и ущельях
Чечни.

Ю. ФЕДОТОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: вручение медали О. Г.
Серову; Андрей Хромов (слева) и Алек�
сей Петрушин.

Фото автора.

ЭКС�ГЛАВА г. КИРЖАЧ ОСУЖДЕН
НА 8 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении бывшего главы г. Киржач Струкова А. М.

Установлено, что в июне 2011 года Струков А. М. сообщил директору
муниципального унитарного предприятия водопроводно�канализа�
ционного хозяйства «Водоканал» Киржачского района, что за вознаг�
раждение он не будет инициировать проведение проверки деятельно�
сти и оценку эффективности управления организацией.

Опасаясь последующего увольнения, руководитель МУП «Водоканал»
согласился с данными требованиями и ежемесячно лично или через
посредника передавал Струкову А. М. деньги.

Таким образом, Струков А. М. получил 900 тысяч рублей.
Кроме того, в августе 2011 года главе города Киржач за непринятие

мер надлежащего контроля и гарантии дальнейшего осуществления
деятельности управляющей компании, обслуживающей, в том числе,
многоквартирные дома с муниципальными квартирами, было передано
150 тысяч рублей.

Суд назначил Струкову А. М. наказание в виде 8 лет лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на 2 года
лишен права занимать должности муниципальной и государственной
службы.

22 февраля на полигоне под г. Орехово�Зуево пройдет межрегиональ�
ная страйкбольная игра «Ледяной штурм», приуроченная к празднова�
нию Дня защитника Отечества. Организаторы игры � Владимирская
региональная спортивно�патриотическая организация «Новая Зарни�
ца» и страйкбольная команда «Вайтберри» (г. Киржач). Победитель
будет определяться по итогам двух этапов, в каждом из которых страйк�
больные команды должны  будут провести штурм трех зданий.

Организаторы приглашают команды и страйкболистов Киржачского
района принять участие в «Ледяном штурме». Вся информация об игре и
регистрация � в группе «Страйкбол в Киржаче» (vk.com/be_in_game)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 8 страницах

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 11 от 17 февраля 2015 года)

30.01.2015 г.                                                                                                                                                                           № 79/506
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского

поселения г. Киржач от 22.12.2014 г. № 75/494 «О бюджете муниципального образования
городское поселение г. Киржач на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Приложение № 5
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

городского поселения г. Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального

образования городское поселение г. Киржач на 2015 год
 (тыс. рублей)
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ИСПРАВЛЯЮТ НЕТОЧНОСТЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района сообщает, что в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико�
ванном в районной газете «Красное знамя» от 17.02.2015 г. № 11, допущена техническая
ошибка в строке «Место и срок подведения итогов аукциона на Лот № 1 , Лот № 2:  24 ноя�
бря 2014 г.» следует читать «Место и срок подведения итогов аукциона на Лот № 1, Лот № 2:
24 марта 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведение аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом адми�
нистрации Киржачского района � проводит аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельных участков:
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Порядок определения победителей, порядок подачи заявки, порядок внесения и воз�
врата задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления
Киржачского района www.kirzhach.su.

Ознакомление покупателей с иной информацией, прием заявок с прилагаемыми к ним
документами осуществляются по рабочим дням 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 № 43,
телефон 8 (49237) 2�34�74.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.01.2015 г.                                                                                                                                                                           № 51/402
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 17.12.2014 г. № 49/391 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 17.12.2014 года № 49/391 «О бюджете муниципального образования Кир�
жачский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 17.12.2014 года № 49/391 «О бюджете муниципаль�
ного образования Киржачский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения
и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «573094,05» заменить цифрами «570534,727�89»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «598207,05» заменить цифрами «601963,70»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «25113» заменить цифрами «31428,972�11»;
1.4. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2015 год»:

1.5. в приложении №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»:
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1.6. в приложении № 5 «Перечень главных администраторов доходов – органов администрации Киржачского
района, администрирующих доходы бюджетов поселений»:

1.7. в подпункте 5.1. пункта 5 цифры на 2015 год «9 865,2» заменить цифрами «8045,9», на 2016 год цифры
«9785,6» заменить цифрами «7966,3», на 2017 год цифры «9822,3» заменить цифрами «8003,0».

1.8. в приложении № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржач$
ский район на 2015 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова$
ния Киржачский район на 2015 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям №№ 1, 2 к нас$
тоящему решению.

2. Пункт 1 «Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2015 год»
приложения № 13 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к нас$
тоящему решению.

3. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киржач$
ский район на 2015 год» изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                               В. В. РЯЗАНОВ.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

Киржачский район на 2015 год
  (тысяч рублей)
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