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

Реклама.

Уважаемые жители и гости г. Киржач!
Ежегодно на водных объектах гибнут люди. В прошлом

году в городе Киржач утонул человек. Это страшное горе
для родных и близких людей. В целях недопущения подоб%
ных трагедий администрация города осуществляет подго%
товку места массового отдыха жителей и гостей города Кир%
жач на водном объекте. Постановлением главы г. Киржач
определено место купания: левый берег реки Киржач (мост
через реку Киржач по ул. Большая Московская). Это тради%
ционное место отдыха населения города. Запрещённых мест
купания на реке Киржач не установлено. Купальный сезон
устанавливается с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 го%
да.

Уважаемые жители и гости города, отдел по ГО и ЧС ад%
министрации города Киржач напоминает, что в соответст%
вии со ст. 12.2 закона Владимирской области от 14.02.2003 г.
№ 11%ОЗ «Об административных правонарушениях во Вла%
димирской области» за нарушения правил охраны жизни
людей на водных объектах предусмотрено наложение адми%
нистративного штрафа на граждан в размере от восьмисот
до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц % от двух ты%
сяч до десяти тысяч рублей, на юридических % от пятнад%
цати до семидесяти тысяч рублей. Убедительно просим
помнить и соблюдать правила безопасного поведения на
воде. Запомните следующее.

НЕОБХОДИМО:
% купаться только в оборудованных, разрешенных для это%

го местах;
% не подплывать к различным плавсредствам;
% не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
% не допускать шалостей на воде;
% не нырять в незнакомых местах водоема;
% не плавать в неприспособленных для этого средствах

(предметах);
% знать порядок и оказывать посильную помощь людям,

терпящим бедствие на воде;
% при использовании лодок обязательно иметь при себе

индивидуальные спасательные средства;
% не допускать бесконтрольного поведения детей у воды.
Будьте внимательны и осторожны при посещении

водоемов города, берегите свою жизнь и жизнь своих
близких!

Заведующий по ГО и ЧС
администрации города Киржач

Н. С. ЛЕОНОВА.
Государственный инспектор по маломерным

судам инспекторского участка № 2
г. Собинка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

по Владимирской области»
Г. Г. АЛИЕВ.
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Реклама.

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

мое горение с распространением огня по лесной террито%
рии. Почти любой пожар в лесу начинается с низового и
при соответствующих условиях переходит в верховой или
подземный. Поэтому, отправляясь на природу, проявляйте
аккуратность в своих действиях % берегите лес от пожара!

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
% бросать горящие спички, непогашенные окурки;
% оставлять на освещаемой солнцем поляне бутылки или

осколки стекла;
% выжигать траву на полях;
% разводить костры;
% въезжать в лес на машинах без искрогасителя;
% оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен%

зином или иными горючими веществами обтирочный ма%
териал.

Чтобы надежно затушить костер, необходимо:
% покидая привал, тщательно залейте костер водой, за%

тем разворошите его, залейте еще раз, пока он не перес%
танет парить;

% особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой перифе%
рийную часть кострища. Наконец на ощупь удостоверьтесь,
что костер действительно потух. Ощупайте угли и пепел %
они должны быть холодными;

% костер в лесу надо тушить в любом случае, даже в сырую
погоду и в дождь, чтобы быть твердо уверенным, что огонь
не затаился в подстилке, в каком%нибудь кусочке древесины
или в сухой гнилушке.

Чтобы надежно затушить костер без воды,
необходимо:

% сбить пламя, разобрать костер, разворошить угли и
головешки;

% перемешать лопатой или другим подручным инстру%
ментом пепел и окопать кострище по кругу;

% забросать костер толстым слоем грунта, обязательно
взятого с глубины не менее 30 см, лучше влажного;

% тщательно затоптать слой земли на кострище, пока оно
не перестанет дымиться;

% крупные тлеющие головешки (остатки обугленных дров)
можно закопать отдельно в яме, на глубине не менее 30 см;

% не уходите сразу от кострища. Вначале убедитесь, что
через 15%20 минут оно не начнет снова дымиться.

Действия при возникновении лесного пожара
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас

нет возможности своими силами справиться с его локали%
зацией и ликвидацией, немедленно предупредите всех на%
ходящихся поблизости о необходимости выхода из опас%
ной зоны. Организуйте выход на дорогу или просеку, широ%
кую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите
из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению
движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите
в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Оказавшись на
открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле
земли % там он менее задымлен. Рот и нос при этом при%
кройте ватно%марлевой маской или тканью. После выхода
из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характе%
ре в пожарную охрану, администрацию населенного пункта,
лесничество, а также местному населению. Пламя неболь%
ших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его вет%
ками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влаж%
ным грунтом, затаптывая ногами. При тушении огня дейст%
вуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек.
Не теряйте из виду других участников борьбы с огнем %
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

Будьте бдительны, всегда помните, пожар легче пре<
дотвратить, чем потушить. Строго соблюдайте меры
противопожарной безопасности в лесу!

18 мая < Международный
день музеев

Уважаемые работники музеев
Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником %
Международным днём музеев!

Современную жизнь общества невозможно предста%
вить без музеев. Они помогают почувствовать живую
связь времён, прикоснуться к исторической и культур%
ной сокровищнице России, ощутить неповторимый ко%
лорит самобытного народного творчества.

Во Владимирской области в настоящее время дейст%
вует более 20 государственных и муниципальных музеев,
создаются и развиваются школьные и народные музеи,
каждый из которых по%своему уникален. Музейные экс%
позиции нашего региона представляют большой инте%
рес не только для россиян, но и для жителей других стран
мира.

Отрадно, что наши музеи постоянно совершенствуют%
ся и развиваются, в них создаются востребованные поз%
навательные программы, внедряются новые формы ра%
боты с посетителями, как, например, всем полюбившие%
ся акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств», которые еже%
годно привлекают более двадцати тысяч участников.

В этот праздничный день примите искренние слова
благодарности за ваш неоценимый труд % сохранение
для потомков культурных ценностей, за беззаветную
преданность своему делу. Благодаря вашему неравноду%
шию к судьбе родного края и энтузиазму ежегодно уве%
личивается туристический поток в регионе.

Желаю вам плодотворной творческой деятельности,
новых обретений и научных открытий, новых ярких идей,
интересных решений и новых возможностей, любозна%
тельных посетителей, здоровья и благополучия!
Губернатор области                            С. Ю. ОРЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» информирует, что в связи

с ремонтно%профилактическими работами на квартальной
котельной и ремонтом трасс горячего водоснабжения сог%
ласно плану подготовки к ОЗП 2018%2019 гг., с 08.00 4 июня
2018 г. до 08.00 17 июня 2018 г., в мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Прино%
сим свои извинения за временные неудобства.

ОБРАЩЕНИЕ администрации города Киржач

ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» сообщает

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
21 мая 2018 года  будет проводиться комплексная техни%

ческая проверка готовности региональной автоматизиро%
ванной системы централизованного оповещения населения
Владимирской области с запуском электрических сирен
(подача звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»). Речевое
сообщение о порядке оповещения населения пройдет по
радиоприёмникам % на волне радиостанции «Радио Рос%
сии». Населению при получении звукового сигнала «ВНИ%
МАНИЕ ВСЕМ!» никаких действий не предпринимать.

Начальник МКУ «УГОИЧС» А. А. ЖУКОВ.
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Главным направлением в органи�
зации отдыха и оздоровления детей
в 2018 году в нашем регионе являет�
ся, в первую очередь, обеспечение их
безопасности. Такую задачу поста�
вила губернатор Светлана Орлова.

Губернатор подчеркнула, что скоро
в школах начнутся летние каникулы, и
для более чем 130 тысяч детей региона
должен быть организован содержа�
тельный досуг, наполненный важными,
интересными и полезными для ребенка
занятиями.

В 2018 году из областного бюджета
на организацию отдыха детей и под�
ростков направляется более 403 млн.
рублей. Это на 37 млн. больше, чем в
2017 году. Увеличено финансирование
на организацию круглогодичного отды�
ха. По бесплатным путевкам более 6,5
тыс. детей отправятся к Черному морю,
в санатории Ивановской и Владимир�
ской областей. Практически в два раза
увеличен объем средств на организа�
цию областных профильных смен «Ис�
катель», «Данко» и «Президентские

состязания», где более 1000 детей от�
дохнут бесплатно. Как и в предыдущие
годы, около 1000 детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, выедут
со своими семьями на Черноморское
побережье и Словению.

Губернатор особо отметила, что «бе�
зопасность детей не должна быть фор�
мальной. Надо самое пристальное вни�
мание уделить защищенности терри�
тории, каждый лагерь должен быть ого�
рожен, везде должна работать кругло�
суточная охрана. Надо обеспечить пол�
ный контроль входа и выхода с терри�
тории лагеря, установить охранную сиг�
нализацию, видеонаблюдение. Необ�
ходимо беспрекословное соблюдение
санитарных норм и противопожарных
правил, профессионализм кадров дол�
жен быть на высшем уровне. Дети в лю�
бое время суток должны иметь возмож�
ность получить медицинскую помощь».

В регионе все медицинские кабине�
ты в детских лагерях отдыха уже прошли
лицензирование. Отремонтированы
помещения медпунктов, завезено

необходимое оборудование, работни�
ки прошли специальное обучение по
действиям в сложных ситуациях.

Особенности летней оздоровитель�
ной кампании этого года в том, что всту�
пают в силу нововведения в Федераль�
ный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации». Те�
перь ключевым условием для работы
детских организаций отдыха станет
заключение типового договора с роди�
телями. Документ будет устанавливать
обязательства по обеспечению качест�
венных условий пребывания ребенка, а
также ответственность организации за
его безопасность.

Светлана Орлова поставила перед
руководителями органов местного са�
моуправления задачу взять под личный
контроль все вопросы детского отдыха.
«Главы должны выезжать в места отды�
ха, общаться с детьми, персоналом
детских учреждений, при необходимос�
ти принимать оперативные меры. Толь�
ко так мы можем быть уверены, что каж�
дый из 25 лагерей, которые планируют
принимать детей в этом сезоне, дейст�
вительно безопасен», � резюмировала
глава области.

Во Владимирской области прошли
торжественные мероприятия,
посвящённые 73�й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.

9 мая в столице региона торжествен�
ным маршем от Садовой площади до
площади Победы прошел «Бессмерт�
ный полк». В шествии приняли участие
руководители области, многие из кото�
рых несли портреты своих родных
фронтовиков.

В первой шеренге «Бессмертного
полка» юнармейцы несли портреты
владимирцев, удостоенных звания Ге�
роя Советского Союза. Губернатор
Светлана Орлова прошла с фотогра�
фией своего отца, ветерана Великой
Отечественной войны Юрия Ивановича
Павлова. Эта акция стала самым масш�
табным мероприятием Дня Победы.

На торжественный митинг у Вечного
огня во Владимире собрались более 22
тысяч человек. Ветеранов войны, воен�
нослужащих, представителей силовых
ведомств, патриотических и поисковых
объединений региона, юнармейцев,
жителей и гостей города приветствова�
ла губернатор Светлана Орлова:

«Сегодня мы отмечаем День Победы
� самый дорогой и важный праздник для
всех нас, � сказала она собравшимся. �
Мы обязаны жизнью фронтовикам, тру�
женикам тыла. Всем, кто жил одним ды�
ханием со страной. Кто, не жалея сил,
боролся и побеждал. Кто отдал жизнь
во имя Победы. Мы преклоняемся пе�
ред вашими стойкостью и мужеством.
Скорбим о тех, чьи жизни унесла война.
Вечная память павшим героям! Вечная
слава!

2018 год � это год 75�летия важней�
ших битв Великой Отечественной вой�
ны � Сталинградской битвы и сражения
на Курской дуге, положивших начало
коренному перелому в этой страшной
войне. В этих сражениях участвовали и
побеждали и уроженцы Владимирской
земли.

Свыше 280 тысяч владимирцев ушли
на фронт. Они защищали Москву, осво�
бождали Европу. 153 наших земляка
стали Героями Советского Союза, 23 �
полными кавалерами ордена Славы.

Мы всегда будем помнить боевые
подвиги наших Героев Советского Сою�
за � ковровчанина Алексея Лопатина,
муромлянина Николая Гастелло, лётчи�
ка�истребителя из Гороховецкого рай�
она Николая Краснова, пилота бомбар�
дировочной авиации Василия Василье�
ва из Гусь�Хрустального и многих других.

Сегодня во Владимирской области
проживают 748 участников Великой
Отечественной войны, более 13 тысяч
тружеников тыла, 303 бывших несовер�
шеннолетних узника концлагерей.

К 73�й годовщине Победы мы начали
областную акцию «Не вспоминать, а
помнить». Её цель � дойти до каждого
ветерана, охватить вниманием, ока�
зать реальную помощь.

Хочу особо поблагодарить наших
поисковиков, которые находятся сей�
час здесь, на площади. Вот уже 30 лет
они несут нелёгкую, но благородную
миссию � разыскивают на полях былых
сражений останки погибших команди�
ров и солдат.

Среди найденных ими павших вои�
нов есть и наши земляки. В прошлом го�
ду были подняты останки бойца Крас�
ной Армии Фёдора Камочкина, приз�
ванного на фронт из Судогодского рай�
она.

Все мы должны осознавать, какая ог�
ромная ответственность лежит на нас �
потомках Победителей, на наших де�
тях и внуках � представителях нового
поколения россиян. Её предельно чёт�
ко сформулировал 7 мая на церемонии
инаугурации вновь избранный Прези�
дент России Владимир Владимирович
Путин. Он выразил уверенность, что
молодые люди будут верны ценностям
правды и справедливости, которые че�
рез всю свою жизнь пронесли наши
старшие поколения. Что, безусловно, бу�
дут востребованы знания, закалка,
мудрость и опыт наставников. Как отме�
тил глава государства, не выполнив
этого условия, Россия � страна гран�
диозных побед и свершений, чью тыся�
челетнюю историю государственности
своими мужеством, неустанным тру�
дом, непобедимым единством, вечным
примером преданности Отчизне писа�
ли наши предки, � не сможет добиться
прорывов во всех сферах жизни.

Самые лучшие наставники, о кото�
рых говорил Президент, � это вы, доро�
гие ветераны! Вы для нас � самый яркий
пример патриотизма, неиссякаемой
творческой энергии, беззаветной люб�
ви к своей стране и жизненного опти�
мизма. И мы свято чтим и развиваем
традиции, заложенные вами. Воспиты�
ваем подрастающее поколение в духе
любви к Родине и бескорыстного служе�
ния ей. Связь наших поколений не пре�
рывается, но крепнет год от года.

Дорогие ветераны! Огромное спа�
сибо вам за Победу! За всё то, что вы
сделали для нас, ваших детей, внуков и
правнуков. Здоровья вам на долгие го�
ды! Пусть этот великий праздник при�
даст вам сил, оптимизма и радости!
Пусть война больше никогда не коснет�
ся наших судеб и нашей земли!»

Глава региона пожелала всем жите�
лям области здоровья, успехов в рабо�
те, благополучия в семьях, мирного не�
ба над головой.

Участники мероприятия почтили ми�
нутой молчания память павших за сво�
боду и независимость нашего Отечест�
ва.

Сразу после митинга на площади
Победы состоялся праздничный воен�
ный парад под руководством начальни�
ка Владимирского территориального
гарнизона, командующего 27�й гвар�
дейской ракетной Витебской Красноз�
наменной армией Игоря Фазлетдино�

ва. Всего по площади Победы в парад�
ном строю прошагали более 600 чело�
век личного состава, которые предс�
тавляли Ракетные войска стратегичес�
кого назначения, Воздушно�космичес�
кие силы, Воздушно�десантные и Ин�
женерно�саперные войска, Росгвар�
дию, Министерство по чрезвычайным
ситуациям и другие силовые структуры,
а также � кадеты, юнармейцы и юные
представители казачества.

В параде приняли участие 26 еди�
ниц различной боевой, специальной и
военной техники, часть из которой со�
вершила марш�бросок во Владимир из
Ивановской области и округа Муром.

В течение праздничного дня тысячи
жителей во всех городах и населённых
пунктах региона побывали на празд�
ничных концертах и митингах, патрио�
тических и развлекательных мероприя�
тиях. Кульминацией торжеств в област�
ном центре стал масштабный салют.

Губернатор Светлана Орлова совер�
шила облёт территорий Собинского,
Гусь�Хрустального, Меленковского
и Вязниковского районов, в ходе ко�
торого проверяла готовность органов
местного самоуправления и инфра�
структуры к пожароопасному периоду.

Вместе с главой региона в инспекции
приняли участие руководители силовых
и контрольно�надзорных ведомств и
профильных подразделений област�
ной администрации.

Напомним, что на территории ре�
гиона с 16 апреля по 14 октября объяв�
лен пожароопасный период. Однако в
эти погожие весенние дни специалис�
там регионального управления МЧС
уже не раз пришлось тушить и лесные
пожары, и запрещённые законом вы�
жигания сухой травы. Поэтому в обла�
сти постоянно идут проверки противо�
пожарного состояния лесов, населен�
ных пунктов, систем оповещения, про�
тивопожарного водоснабжения, созда�
ния минерализованных полос, отраба�
тываются навыки по эвакуации населе�

ния, проводится профилактическая ра�
бота с людьми.

В ходе облёта начальник регио�
нального управления МЧС Владимир
Белозеров доложил губернатору, что
постоянный контроль лесопожарной
обстановки на территории области вы�
полняется с помощью космического,
воздушного и наземного мониторинга.

Между тем, отметила Светлана Ор�
лова, несмотря на повышение техниче�
ской оснащенности и профессиональ�
ного уровня всех, кто задействован в
этой работе, поводов для самоуспо�
коения нет. Нужно постоянно следить
за тем, как ведутся опашка, очистка от
сухостоя, борьба с замусориванием ле�
сов, пресекать случаи разведения
костров в лесу.

Вертолёт совершил две посадки �
близ поселка Мезиновский Гусь�Хрус�
тального района и у деревни Каменки
Меленковского района. Здесь после
знакомства с техникой, предназначен�
ной для борьбы с огнём, состоялся
серьёзный разговор с руководителями

органов местного самоуправления и
национального парка «Мещёра». Гу�
бернатор обратила их внимание, что
все противопожарные мероприятия
должны выполняться в полном объеме.
Особый акцент был сделан на пожар�
ной безопасности в детских загород�
ных оздоровительных лагерях. Светла�
на Орлова указала на недостатки в
этой работе, выявленные с борта вер�
толета, и призвала активнее задейст�
вовать возможности арендаторов лес�
ных участков в обеспечении пожарной
безопасности, привлекать к ответст�
венности граждан и руководителей ор�
ганизаций, чьи действия приводят или
могут привести к лесным пожарам.

Глава региона активно пообщалась
и с местным населением, интересова�
лась проблемами развития сельской
инфраструктуры: детских садов, школ,
ФАПов, поликлиник, больниц, учрежде�
ний культуры, состоянием дорог. Зада�
вала жителям вопросы о том, как они
оценивают деятельность руководства
муниципальных образований.

По результатам облёта намечен
комплекс мер по укреплению противо�
пожарной защищенности лесов облас�
ти.

КОНГРЕСС
БИБЛИОТЕК

Владимирская область стала
местом проведения XXIII
Всероссийского библиотеч�
ного конгресса.

В Суздале, на площадке
отеля «Николаевский посад»,
состоялась церемония откры�
тия этого мероприятия, кото�
рое организовано Российской
библиотечной ассоциацией
при поддержке Министерства
культуры РФ и администрации
Владимирской области.

В открытии приняли учас�
тие губернатор Светлана Ор�
лова, председатель правления
Российского книжного союза
Сергей Степашин, президент
Российской библиотечной ас�
социации Михаил Афанасьев,
руководители российских и ре�
гиональных вузов, учреждений
культуры, более 1300 предста�
вителей библиотечного сооб�
щества из 80 регионов России,
иностранные делегации из
США, Германии и Румынии, пи�
сатели, журналисты и общест�
венники. Среди почетных гос�
тей Конгресса � президент
Фонда Александра Солжени�
цына Наталья Солженицына и
член Общественной палаты
России, известный поэт Анд�
рей Дементьев.

«Приобретение городом
Владимиром статуса «Библио�
течной столицы � 2018» � это
признание достижений и зас�
луг наших библиотекарей как
хранителей наследия, приум�
ножающих его, � отметила
Светлана Орлова, приветствуя
гостей и участников сессии. �
Не случайно тема нынешнего
конгресса � «Опираясь на про�
шлое, строим будущее. Роль
культурного наследия в преоб�
разовании библиотечного де�
ла России». Знаю, что с этим
конгрессом связаны большие
ожидания профессионального
сообщества: именно здесь
предстоит определить пути
развития библиотечного дела,
отразив их в важнейшем доку�
менте � Концепции развития
библиотечного дела в России».

В регионе�33 действуют три
областные и свыше 450 муни�
ципальных библиотек. Все они
работают над созданием еди�
ного информационного и куль�
турного пространства, соз�
дают новые модели обслужи�
вания населения, укрепляют
партнёрские связи с библиоте�
ками России и мира. В послед�
ние несколько лет во Влади�
мирской области ярко прояв�
ляется тенденция к усилению
роли библиотек как много�
функциональных площадок,
соединяющих в себе функции
современного информацион�
ного центра и места проведе�
ния разножанровых культур�
ных и общественно значимых
акций. Еще один общий тренд
для владимирских библиотек �
освоение городских прост�
ранств, выход проектов на отк�
рытые площадки и на улицы.

«Мы с вами родом из читаю�
щей страны. И наша задача �
создать такие условия для на�
ших детей, чтобы они, повзрос�
лев, могли с благодарностью
вспомнить сельского или шко�
льного библиотекаря. Я очень
рада, что сегодня у меня есть
редкая возможность сказать
сердечное «спасибо» огром�
ной армии наших библиотека�
рей � людям неравнодушным,
любящим свою работу и род�
ную культуру!» � отметила гу�
бернатор.

В рамках Всероссийского
библиотечного конгресса дей�
ствовали более 40 профессио�
нальных секций, а также ряд
«круглых столов» для специа�
листов. Кроме того, были орга�
низованы большая выставка
издательской продукции, но�
вых информационных техно�
логий, товаров и услуг, книж�
ный фестиваль «Бу!Фест», об�
ширная культурная програм�
ма, включающая в себя встре�
чи с российскими и владимир�
скими писателями, спектакли,
экскурсии в музеи, по истори�
ческим местам городов Влади�
мирской области.

Одна из изюминок конгрес�
са � специальный показ спек�
такля Владимирского облас�
тного театра кукол по рассказу
Александра Солженицына
«Матрёнин двор» и встреча с
вдовой писателя, Наталией
Дмитриевной. Особым памят�
ным подарком стал специаль�
ный тираж книги «Матрёнин
двор», на суперобложке кото�
рой напечатана фотография
настоящей героини произве�
дения, сделанная самим авто�
ром.

КЛУБЫ
НА КОЛЁСАХ

Пять районов Владимирской области
получили новенькие микроавтобусы �
настоящие клубы на колёсах.

Теперь творческие коллективы Ка�
мешковского, Кольчугинского, Пету�
шинского, Александровского и Суз�
дальского районов смогут чаще приез�
жать с концертами и выставками в са�
мые отдалённые сёла и деревни, где
нет собственных домов культуры или
клубов. Ключи от машин губернатор
Светлана Орлова вручила главам тер�
риторий.

Это действительно не просто авто�
мобиль, а клуб на колесах. В каждом �
14 посадочных мест, есть мощные ко�
лонки, генератор и специальные элект�
ронные устройства. Всё это позволит
артистам провести концерт даже по�
среди поля.

� Мы поддерживаем многие творче�
ские коллективы, ремонтируем и стро�
им новые сельские клубы, � подчеркну�
ла губернатор. � Всё это делаем для
улучшения жизни наших людей. Теперь
благодаря новым автобусам жители да�
лёких поселений смогут увидеть выезд�
ные выставки и посмотреть концерты,
прикоснуться к достижениям нашей ку�
льтуры. Задачу расширения доступнос�
ти социальной инфраструктуры для жи�
телей села поставил Президент Влади�
мир Владимирович Путин в Послании
Федеральному Собранию, � напомни�
ла она.

Деньги на покупку были выделены за
счёт средств федерального гранта. Его
область получила за достижение высо�
ких показателей в социально�экономи�
ческом развитии в 2017 году. За это Пра�
вительство РФ безвозмездно выделило
региону 463 млн. рублей. Более 80 млн.
рублей из этих средств по решению гу�
бернатора направлены на укрепление
материально�технической базы учреж�
дений культуры региона, реализацию
творческих проектов, а также на обес�
печение территорий специализиро�
ванным автотранспортом для выездных
культурных акций в самых отдаленных
уголках.

Машины позволят коллективам
участвовать не только в мероприятиях
нашего региона, но и ездить в творче�
ские командировки в соседние облас�
ти. Такое направление, как выездная
культурно�досуговая деятельность, в
регионе активно развивается: за пос�
ледние три года проведено около 3 тыс.
выездных мероприятий.

9 мая на площади Победы.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

СБЕРЕЧЬ ЛЕС ОТ ОГНЯ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ
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15 мая глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова провела оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

«Производится ремонт парапетов, начат покос травы, за�
возится песок на детские площадки, осуществляется высад�
ка цветов в городе», � рассказала директор МКУ «Управле�
ние городским хозяйством» Т. В. Опальченко.

Несмотря на то, что высадка цветов началась недавно, в
центре города и в мкр. Красный Октябрь часть из них «лю�
бители прекрасного» уже выкопали. Проще говоря � украли.
Отмечая этот неприятный факт, Т. В. Опальченко попросила
горожан воздержаться от «цветочной клептомании».

Не забыла Татьяна Владимировна упомянуть и о непри�
личном рисунке, который появился недавно в центре горо�
да, прямо на надписи «Я люблю Киржач». Даже если это
сделали несовершеннолетние, отвечать все равно придёт�
ся, но уже их родителям. Им грозит административный
штраф.

И в очередной раз Т. В. Опальченко попросила киржачан
не выносить бытовой мусор на остановки общественного
транспорта, тротуары и к дорогам.

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

сказал, что на прошлой неделе был отремонтирован участок
воздушной линии электропередач на улице Десантников (в
районе проезда к дому № 33, ул. Мичурина). Производи�
лись также покос травы у трансформаторных подстанций и
ремонт их оборудования. На текущей неделе «ВОЭК» плани�
рует осуществлять восстановительные работы кабельной
линии (10 кВ) в районе магазина «Стройдвор». Завершает�
ся подготовка к грозоопасному периоду.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что капи�
тальный ремонт кровель МКД № 14 по улице Текстильщиков
и № 11 по ул. Привокзальная продолжается. На сегодняш�
ний день работы выполнены приблизительно на 30�40 про�
центов. На прошлой неделе управляющая компания вывезла
с придомовых территорий ещё около 5 кубических метров
мусора, собранного во время субботников (ул. Заводская,
2 и ул. Гагарина, 35). Большое количество заявок на про�
чистку канализации поступило в УК «Монолит» на прошлой

неделе (ул. Гагарина, 30 и 35, ул. М. Расковой, 21, ул. Привок�
зальная, 1, 9 и 10, ул. 50 лет Октября, 8, и т. д.). Производи�
лись работы по ремонту канализационного колодца (ул. Гага�
рина, 30), ремонту выгребной ямы (ул. Гайдара, 15), час�
тичной замене канализационного лежака (ул. Привокзаль�
ная, 9), замене центрального вентиля холодного водоснаб�
жения (ул. Магистральная, 2), прочистке вентиляционных
каналов (ул. Шелковиков, 11 и 13). Продолжается космети�
ческий ремонт подъездов дома № 35, ул. Гайдара: 4 подъез�
да из 6 уже отремонтированы. Кроме того, работники УК
«Монолит» заделывали трещины между одним из балконов
и стеной в доме № 28, ул. 40 лет Октября, а около домов № 1
по улице Ленинградской и № 8 по улице 40 лет Октября ус�
тановили лавочки.

Т. В. Опальченко попросила директора УК «Монолит» опе�
ративно выполнять заявки жителей на покос травы и под�
резку кустов � в последнее время участились случаи укусов
горожан клещами и гадюками, которых часто можно встре�
тить в густой растительности и высокой траве.

В связи с проведением ремонтных работ в сетях ГВС с 4 ию�
ня подача горячей воды в дома краснооктябрьцев будет
приостановлена на две недели. Об этом рассказал директор
Киржачского филиала ООО «Владимиртеплогаз» А. Е. Иль�
ин. Запланированы также ремонтные работы газового обо�
рудования в котельной № 9. Приблизительно в конце июня
фирма�подрядчик должна приступить к ремонту участка
сети теплоснабжения от дома № 20, ул. Островского до до�
ма № 9, ул. Десантников.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Директор ДРСУ г. Киржач А. В. Сухарев рассказал, что

сейчас в городе производится «ямочный» ремонт автодо�
рог. А. В. Сухарев отметил, что предприятие старается после
проведения фрезеровочных работ как можно быстрее при�
ступать к заделыванию ям асфальтом.

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова настоятельно просила директора ДРСУ уси�
лить работу в области грейдирования грунтовых дорог в
городе, особенно в мкр. пищепром и Селиваново. А. В. Суха�
рев ответил, что такая работа ведется и так достаточно ин�
тенсивно, и отказался выполнять грейдирование в выход�
ные дни. Жители, основная масса которых в это время нахо�
дится дома, активно противодействуют выполнению работ,
блокируют проезд технике, оскорбляют рабочих и угро�
жают им физической расправой.

О РАБОТЕ ООО «КО «ВОДСТОК»
«На этой неделе выполнено 5 мероприятий по прочистке

канализационных сетей», � проинформировал директор во�
доснабжающей организации В. А. Ванин (ул. Пушкина, 30,
ул. Октябрьская, 13). Продолжаются откачка стоков с произ�
водственной площадки «Русклимата» по причине неисправ�
ности канализации, ремонт колодцев и т. д.

А. ОЛЕЙНИК.

На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава
Киржачского района С. Н. Колесников, главы администра�
ций муниципальных образований района, руководители уч�
реждений и предприятий, а также руководители подразде�
лений, должностные лица администрации и депутаты Со�
вета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по
Владимирской области в Киржачском районе Л. А. Ге�
расимова сообщила, что Президент РФ Владимир Путин
принял Указ «О единовременной выплате некоторым катего�
риям граждан Российской Федерации в связи с 73�й го�
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов», по которому в мае�июне 2018 года будут произ�
ведены выплаты в сумме 10 тысяч рублей участникам Вели�
кой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпун�
кте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5�ФЗ «О ветеранах».

Л. А. Герасимова пояснила, что на выплату претендуют
участники и инвалиды ВОВ и люди, которые получают пен�
сию по линии Министерства обороны или Министерства
внутренних дел, но имеют право и получают в Пенсионном
фонде вторую пенсию по страховой части, таких граждан у
нас в районе трое. На территории района на настоящий
момент проживают и 24 участника ВОВ, из них три инвали�
да, попадающих под данный Указ.

Начальник МИФНС России № 11 по Владимирской
области С. В. Ханова проинформировала о ходе деклара�
ционной и налоговой кампаний. На первое мая в нашем
районе подали декларации о доходах 1579 человек (112
процентов к уровню прошлого года), декларации к доплате
представили 85 человек, на сумму 2 млн. 700 тысяч рублей,
сумма возврата по декларациям заявлена 1499 физически�
ми лицами на сумму 27,7 млн. рублей.

В текущем году за 2017 год заявлено чуть больше налога
на доход физических лиц в связи с предоставлением со�
циального налогового вычета в связи с обучением и лече�
нием, которые проходили физ. лица в 2017 году.

Зам. директора ГКУ ВО «Отдел социальной защиты
населения по Киржачскому району» Н. В. Новикова
сообщила, что к празднованию 73�й годовщины со Дня По�
беды отдел также производит единовременные выплаты
ветеранам и инвалидам ВОВ и вдовам ветеранов, лицам,
участвовавшим в противовоздушной обороне, жителям
блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам и
труженикам тыла. На выплату оформлены документы на 555
человек. На электронные счета выплата произведена, по
ведомостям выплата производится в сроки выдачи пенсии.

Продолжаются выплаты единовременных пособий се�
мейным парам�юбилярам. Производятся выплаты пособия
на рождение первого ребенка в сумме 9 тысяч 752 рубля
ежемесячно. На 10 мая 2018 года в Киржачском районе ро�
дились 27 первенцев.

Изменился и прожиточный уровень для многодетных се�
мей, ранее он составлял 9 тысяч 104 рубля, сейчас � 9 тысяч
309 рублей. В связи с этим процент малообеспеченных се�
мей в районе может немного увеличиться.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Во всех муниципальных образованиях района ус�
пешно прошло празднование самого главного и любимого
всеми россиянами праздника � Дня Победы. С раннего ут�
ра во всех населенных пунктах были проведены митинги и
концерты, а шествие «Бессмертного полка» состоялось да�
же в таких небольших деревнях, как Илькино. Вечером небо
над городом и многими селами озарилось праздничными
фейерверками.

 Сейчас глав администраций МО беспокоят более при�
земленные проблемы � ремонт дорог и подготовка к новому
отопительному сезону.

О ремонте дороги к лагерю им. Матросова состоялся
разговор между главой администрации г. Киржача Н. В.
Скороспеловой и главой администрации района М. В. Го�
риным. Надежда Владимировна пояснила, что ремонт 800
метров асфальтированной части дороги запланирован (от
остановки в мкр. пищепрома до ул. Луговая). А по ул. Луго�
вая и Владимирский проезд, где проходит грунтовая доро�
га, глава администрации района просил предусмотреть
отсыпку кирпичной крошкой, чтобы автотранспорт мог ком�
фортно доехать до лагеря. М. В. Горин пообещал городской
администрации содействие в решении вопроса.

И. о. главы МО Горкинское Н. Ф. Ратников сообщил,
что идут регулярные палы травы на территории образова�
ния, которые перерастают в стихийные пожары. Неоднок�
ратно администрации МО приходилось вызывать пожар�
ные расчеты, чтобы справиться со стихией. И сейчас на
администрацию приходят немалые счета за тушение пожа�
ров. Как бороться с несознательными гражданами, зани�
мающимися поджогом прошлогодней травы, � этот вопрос
стоит перед всеми муниципальными образованиями рай�
она.

Глава администрации района М. В. Горин предложил
раздавать счета на оплату хозяевам участков, где произо�
шел пал травы. Ведь должны же они следить за принадле�
жащим им имуществом.

Начальник управления экономики, аграрной, инвесH
тиционной политики и природопользования админиH
страции района Н. А. Попова сообщила, что проходит об�
следование торговых центров в районе на предмет их дос�
тупности для людей с ограниченными возможностями. Ве�
дется разработка Стратегии развития Киржачского района
и подготовка договора на участие района в областном эко�
номическом форуме.

Начальник управления образования администрации
района О. В. Кузицына проишформировала, что ведется
интенсивная подготовка к летнему отдыху детей. Путевки
на первую очередь в лагерь им. Матросова уже раскуплены,
спрашивают родители и путевки на вторую очередь.

На текущей неделе пройдут военные сборы на базе воин�
ской части для учащихся 10 классов. Также сотрудники уп�
равления образования занимаются организацией участия
киржачских школьников в областных соревнованиях.

А. ГОТКО.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

МЧС информирует

Проверили соблюдение правил
пожарной безопасности в СНТ

В СНТ Киржачского района сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Александров�
скому и Киржачскому районам проверили соблюдение пра�
вил пожарной безопасности.

С наступлением лета жители Киржачского района активно
приводят в порядок свои дачные участки. При этом нередки
случаи сжигания сухой растительности, мусора и остатков
строительного материала, что в пожароопасный период зап�
рещено. Для того, чтобы предупредить возникновение пожа�
ров, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактичес�
кие рейды в садовых товариществах и разъяснительные
беседы в форме противопожарного инструктажа, уделяют
особое внимание оснащению личных хозяйств дачников
противопожарным оборудованием, наличию во дворах
необходимого запаса воды. Кроме того, дачникам подробно
рассказывают об основных причинах возникновения возго�
раний, о необходимости выполнения предупреждающих
профилактических мероприятий.

В целях получения наибольшего результата от беседы
среди жителей СНТ сотрудники МЧС распространили лис�
товки на противопожарную тематику. Чтобы предупредить
пожар, не нужно обладать какими�то специальными знания�
ми. Достаточно просто соблюдать элементарные правила
пожарной безопасности.

ГИБДД информирует

Юным велосипедистам
и их родителям

С каждым годом на дорогах нашего города и района ста�
новится все больше и больше двухколесных транспортных
средств, в том числе и велосипедов. Велопрогулки при бла�
гоприятных погодных условиях � наиболее распространен�
ная форма проведения досуга среди детей и подростков.
Велосипед � это легкий в освоении и управлении, экологиче�
ски чистый, полезный для здоровья вид транспорта.

Вместе с тем велосипедист как полноправный участник
дорожного движения обязан наравне с другими водите�
лями знать и соблюдать требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, владеть навыками уп�
равления велосипедом, свободно ориентироваться в любых
дорожных ситуациях.

Особенно активны велосипедисты в период с мая по сен�
тябрь, и именно в это время увеличивается количество ДТП
с их участием. Особую обеспокоенность вызывают несовер�
шеннолетние водители. Юные водители особенно беспечны
и невнимательны.

Чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать
на дороги велосипедистам, не достигшим 14�летнего воз�
раста. Прежде чем пересечь проезжую часть дороги, вело�
сипедист должен спешиться и перейти дорогу как пешеход
в установленном месте. Для безопасности велосипедиста
необходима специальная экипировка (велошлем, наколен�
ники, налокотники). При движении по дорогам в условиях
недостаточной видимости на велосипеде должны быть уста�
новлены на передних, задних и боковых поверхностях спе�
циальные катафоты. Необходимо обязательно иметь на ве�
лосипеде звонок для оповещения пешеходов о своем приб�
лижении.

Дорога � не место для игр, поэтому Госавтоинспекция
призывает родителей внимательно относиться к выбору
места для прогулок своих детей. Прежде чем отпустить ре�
бенка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь,
что он это будет делать в безопасном месте, а не на проез�
жей части. Желательно, чтобы одежда у юных велосипедис�
тов была ярких цветов и оснащена световозвращающими
элементами.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

Реклама.



Праздник от юных волонтеров.
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2018 год, объявленный Президентом нашей страны
Владимиром Владимировичем Путиным Годом «ДОБ(
РОВОЛЬЦА», стартовал по всей стране. И в нашем рай(
оне проводится много мероприятий и акций с участием
волонтеров всех возрастов. В комплексном центре
29 января 2018 г. – в единый день подписания договоров
с организациями, учебными учреждениями, физичес(
кими лицами, были заключены 25 договоров. На сего(
дняшний день с волонтерами заключено 31 соглаше(
ние о сотрудничестве.

Всегда комплексный центр сотрудничал со студен(
тами и школьниками для оказания помощи нуждаю(
щимся. И конечно, этот год славен добрыми делами.
Вот только некоторые из них..

В преддверии праздника 8 Марта «Серебряным волон�
тером» Т. Э. Захаревской был проведен мастер�класс «Мамин
цветок» с воспитанниками комплексного центра по изготов�
лению сувениров для поздравления любимых мам и бабушек
воспитанников комплексного центра.

С участием юных волонтеров МБОУ СОШ № 3 состоялся
праздник для получателей социальных услуг. Задорные
песни, стихи о весне и маме прозвучали в этот день. Трога�
тельные, необыкновенные, яркие и талантливые школьники
постарались сделать этот праздник самым весенним и
незабываемым.

Волонтеры, сотрудничающие с комплексным цент(
ром, принимают участие в форумах(выставках «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Внимание посе(
тителей привлекают интересные творческие работы.
Посетители могут принять участие в мастер�классах и взять
на память поделку, сделанную своими руками (волонтер
Пуртова Анастасия, мастер�класс с георгиевскими лентами).

В занятиях мини�клуба «Профи» также принимают участие
студенты�волонтеры.

Организатор группы «электронной музыки», волонтер
центра Данил Карнаухов https://vk.com/d.shian1 провел с

несовершеннолетними вводное занятие по использованию
компьютерных технологий для создания электронной
музыки. Ребята попробовали себя в создании композиций
разных жанров, с пользой провели время и получили опыт
позитивного общения. Заинтересовавшиеся ребята уже
зачислены в группу.

Даже в благоустройстве прилегающей территории ком�
плексного центра принимают участие не только воспитанники
и сотрудники, но и волонтеры. Территория учреждения при�
ведена в порядок, покрашена детская площадка, установлены
клумбы. Теперь ждем теплую погоду, чтобы высадить цветы.

Акция «Свет в окне» � ежегодные благотворительные ме�
роприятия в помощь нуждающимся одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста в уборке придомовых терри�
торий с участием волонтеров.

Сотрудники центра с волонтёрами из машиностроитель�
ного колледжа и учащимися Першинской школы приняли
участие в посадке саженцев сосны на территории Киржач�
ского лесничества. Руководители объяснили и наглядно по�
казывали, как правильно делать лунку, помещать в неё
саженец так, чтобы он мог расти и развиваться в полную
силу. Эта акция – прекрасная возможность оставить свой
след на земле. Нельзя не согласиться со словами: «Раз по�
садив в землю своими руками саженец, человек будет бе�
режнее относиться к природе, чувствовать неразрывную
связь с ней».

«Сменяя друг друга, идут поколения,
 Но память о прошлом не знает забвения.
 И грозные строки взывают с гранита:
 “Никто не забыт, ничто не забыто!»
Сотрудники Киржачского комплексного центра с волонтё�

рами из машиностроительного колледжа организовали
уборку и ремонт памятника воинам Великой Отечественной
войны в деревне Смольнево. Был убран мусор, покрашен
обелиск и ограда.

Благоустройство памятника ко дню Великой Победы –
это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед
их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем, чтобы
молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек.

Сотрудники комплексного центра совместно с волонтера�
ми машиностроительного колледжа оказали помощь по
хозяйству гражданам пожилого возраста. Ребята разобрали
старый забор, спилили сухие ветки, перекопали землю в
огороде. В преклонные годы эта работа уже не под силу по�
жилым людям, поэтому они с большой благодарностью при�
няли помощь.

«Ничто нам не стоит так дёшево,
Но ценится мерой большой,
Как сделать хоть малость хорошего
Для радости чьей&то чужой.
И щедро себя отдавая,
Ты будешь согрет и любим.
Цена – это память чужая
Делам и поступкам твоим».
Сотрудники салона «Лилия» принимают активное участие

в акции «Весенняя неделя добра». Дети детского отделения,
а также граждане пожилого возраста охотно посещают этот
уютный салон, где сотрудники «Лилии» оказывают парик�
махерские услуги подопечным центра.

В рамках добровольческой акции “Весенняя неделя ДОБ�
РА” в нашем центре была установлена “Коробка ДОБРОТЫ”.
Любой желающий мог передать частичку своей доброты
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружени�
ков тыла. Все вместе мы можем сделать этот мир добрее!

Мы выражаем искреннюю благодарность всем волонте�
рам и благотворителям, не равнодушным гражданам, при�
нявшим участие в акциях и мероприятиях ДОБРА И МИЛО�
СЕРДИЯ, а также оказании помощи нуждающимся гражда�
нам, детям, являющимся получателями социальных услуг
нашего центра.

А «КОРОБКА ДОБРОТЫ» «вылилась» в реку Любви,
Уважения и Сострадания! Спасибо всем!!! 57 ветеранов,
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла
получили к празднику Великой Победы уютные пледы,
наборы продовольственных и хозяйственных товаров.

Отдельное спасибо предпринимателям Юрию Николаеви�
чу Миронову, руководителю ООО «ФАВИТА», Наталье Львов�
не Ларионовой, руководителю сети аптек, сотрудникам ад�
министрации Киржачского района и всем тем, кто не остался
равнодушным к этой акции!

Год волонтера набирает обороты, впереди нас ждут доб�
рые и милосердные дела. И это не только оказание помощи
нуждающимся, это миссия доброты, сострадания и уваже�
ния. Пусть этот мир станет добрее и милосерднее!

Директор комплексного центра
С. БЛИНОВА.

Пусть этот мир станет добрее и милосерднее
Мероприятия Киржачского комплексного центра, проводимые в рамках Года добровольца в 1 полугодии 2018 года

Благоустройство.

Посадка саженцев волонтерами.

Занятие с волонтером в мини&клубе «Профи».

Благотворительная акция  “Свет в окне”

Поздравление ветерана
ВОВ Д. И. Казакова.

Поздравление ветерана
ВОВ А. А. Степанова.

Мастер&класс от волонтера форум 50+.

Благотворительная акция
«Не вспоминать, а помнить!»

Благотворительная акция
«Весенняя неделя добра».

Река Доброты.

«КОРОБКА ДОБРОТЫ»

Мастер&класс от волонтера «Мамин цветок».



Нет в России такого человека, ко�
торый бы не знал имя великого по�
эта и мыслителя Александра Серге�
евича Пушкина. Все его произве�
дения – это шедевры мировой лите�
ратуры, знакомые нам с самого ран�
него детства.

Русская литература и, прежде
всего, Пушкин – своеобразный маяк,
не дающий сбиться с пути тем, кто
стремится к доброму и прекрасно�
му. Поэт продолжает жить в умах и
сердцах тысяч и тысяч людей. Пуш�
кин � бесценное достояние мировой
культуры, часть нашего националь�
ного наследия. Он принадлежит
каждому из нас, и мы вправе сказать
о нём – «мой Пушкин»…

В Центральной детской и юно�
шеской библиотеке им. А. С. Пуш�
кина вот уже не первый год в рамках
Недели детской книги проходит
литературный фестиваль «Мой Пуш�
кин». И каждый раз наши участники
открывают для себя нового Пушки�
на. Они погружаются в мир его
идей, образов, соотносят это со сво�
им внутренним миром, со своими
чувствами и мыслями и, конечно, с
современным миром.

В фестивале приняли участие
ребята из 3 «А» класса школы № 2
(учитель Н. П. Канавина), из 2 «Г»
класса школы № 3 (учитель С. И.
Мартыненко), Екатерина Мизина,
постоянная участница, Полина Ко�
тина, Вероника Алёшина, Евгения
Баймакова (Федоровская сельская
библиотека, зав. Е. Б. Курнышова),
Полина Кастыро (Храпковский Дом
народного творчества, директор
Т. В. Шуракова, худ. рук. К. В. Нови�
кова). В их исполнении прозвучали
красивые стихи о природе, любви,
отрывки из сказок.

Волшебный и сказочный мир
детства увидели гости фестиваля в
рисунках, которые с любовью на�
рисовали ребята из 3 «А» класса по
сказкам Пушкина. В рамках фес�
тиваля прошёл конкурс рисунков
«Пушкин чудный, Пушкин славный»
учащихся класса ИЗО МБУДО «ДШИ»
Киржачского района им. В. М. Ха�
лилова (преподаватели – Л. А. Сере�
брякова, Ю. А. Митова, Д. С. Матве�

ева) Все работы учащихся достойны
уважения и внимания, но всё�таки
жюри выделило 3 работы по воз�
растным категориям, за которые
были присуждены первые места.
Это Лада Мокеева (портрет А. С.
Пушкина), Виктория Русецкая («Ска�
зка о царе Салтане»), Присцилла
Вахтурова («Раз он в море закинул
невод…»). Замечательный подарок
к фестивалю для библиотеки сде�
лала Лада Мокеева. Она подарила
нарисованный ею портрет поэта,
который будет теперь радовать на�
ших читателей.

Очень приятно, что на фестивале
звучали стихи не только в исполне�
нии участников, но и гостей. Стихи
о стихосложении прочитал А. Р. Мат�
веев, а стихи о Пушкине Т. Ю. Пуч�
ковой тронули до глубины души всех
присутствующих.

Каждая строчка стихотворений
Пушкина проникнута горячей любо�
вью к Родине. Поэтому красивым
музыкальным подарком для участ�

ников и гостей стала песня о России
в исполнении Екатерины Сабурской.

Все участники фестиваля были
награждены дипломами.

Работники библиотеки благода�
рят постоянного участника фести�
валя � Александра Владимировича
Ломтева, магазин «Книгосфера» и
всех, кто помог в организации на�
граждения участников фестиваля, а
также кто участвовал в акции «По�
дари книгу».

Огромное спасибо всем участ�
никам, руководителям, гостям за
поддержку таких мероприятий,
которые приобщают наших детей к
книге, чтению, общению, творче�
ству.

О. КАЛЕНОВА.
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: стихотворение ве�
ликого поэта читает Полина Котина;
«Свет мой, зеркальце, скажи…»;
Вероника Алешина с заслуженной
наградой; участники конкурса рисун�
ков со своими работами.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

КОГДА С ЗАКОНОМ НЕ В ЛАДАХ
Как правило, в случае подачи работником заявления об

увольнении по собственному желанию и недостижения ра�
ботником и работодателем соглашения о дате увольнения
работодатель обязан уволить работника по истечении двух
недель со дня подачи работником заявления об увольнении
по собственному желанию. Увольнение работника в указан�
ном случае до окончания двухнедельного срока предупреж�
дения нарушает его законное право отозвать свое заявление,
предусмотренное ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Однако указанные положения Трудового кодекса Россий�
ской Федерации работодателями не всегда соблюдаются.
Так, 22 декабря 2017 года работник предприятия «Ижевский
завод тепловой техники», находящегося на арендуемой тер�
ритории АО «Завод Автосвет», подала работодателю заяв�
ление об увольнении по собственному желанию и была уволе�
на работодателем 29 декабря 2017 года.

О состоявшемся 29 декабря 2017 года увольнении С. узна�
ла из извещения работодателя 18 января 2018 года. Считая
свои права нарушенными, С. обратилась в суд с исковым
заявлением к работодателю о признании увольнения неза�
конным и восстановлении на работе. После обращения С. с
исковым заявлением в суд работодатель 28 февраля 2018
года издал приказ, которым отменил приказ об увольнении
с 29 декабря 2017 года и изменил дату увольнения С. по
инициативе работника на 9 января 2018 года. В связи с чем
С. попросила суд признать незаконным указанный приказ
работодателя от 28 февраля 2018 года.

Представитель Ижевского завода тепловой техники воз�

ражал против удовлетворения иска С. Прокурор, участво�
вавший в рассмотрении дела, в заключении полагал иско�
вые требования С. подлежащими удовлетворению.

Исковое заявление гражданина С. Киржачским районным
судом рассмотрено.

Суд исковые требования С. удовлетворил частично, вос�
становил ее на работе, взыскал среднюю заработную пла�
ту за время вынужденного прогула в размере 43796 рублей
16 копеек, а также моральный вред в размере 5 тысяч рублей.
С Ижевского завода тепловой техники также была взыскана
в бюджет государственная пошлина в размере 1813 рублей
88 копеек.

Своим решением суд признал увольнение С. незаконным
и восстановил ее на работе исходя из следующего. В заяв�
лении об увольнении С. не указала конкретную дату увольне�
ния. Соглашение об увольнении и конкретной его дате между
работницей и работодателем достигнуто не было. Поскольку
последний день предупреждения � 5 января 2018 года �при�
ходился на выходной день, в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации С. подлежала
увольнению по инициативе работника 9 января 2018 года с
изданием приказа об увольнении не позднее дня увольнения.
Указанные положения закона работодателем соблюдены не
были, что повлекло за собой признание незаконным уволь�
нения С. по инициативе работника, восстановление ее на
работе, взыскание средней заработной платы за время вы�
нужденного прогула и денежной компенсации за моральный
вред.

В заключение хочется обратить внимание руководителей
предприятий, в том числе и малого бизнеса, фермеров, на
недопущение нарушений трудового законодательства и прав
работников.

В. ДМИТРИЕВ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!
СУПЕРЦЕНА!!!

Все по 950 р.
БЕЛАРУСЬ

кожаные
ТУФЛИ, БОТИНКИ, БОСОНОЖКИ

ВЕСНА – ЛЕТО

ДОМ КУЛЬТУРЫ
г. Киржач

Цена – 950 р.
Натуральная кожа.

Р
е

кл
а

м
а

.

19
мая

СУББОТА
с 9 до 16 час.

МОЙ ПУШКИННА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ПОЖАР – ЭТО ВСЕГДА
ОЧЕНЬ ПЛОХО

Плохо, когда люди горят. Вспомним Кемерово. Плохо,
когда горят дома, машины. А ещё плохо то, что к тому
факту, что мы не горим, привыкаешь настолько, что за�
хламляются коридоры, балконы. Так и создается пожа�
роопасная обстановка.  А в деревнях ещё и то плохо,
что не во всякую пору и не любая машина может «при�
бежать» спасать от пожара людей, дом. Весной насту�
пает эпидемия «сжигания трав» в полях. Для детей �
развлечение. Для взрослых � ничем полезным не
подтверждённая практика витаминизирования золой
трав, почвы. А в наших нынешних условиях, когда поля
зарастают деревцами и травой, жечь это своими рука�
ми – варварство! Обгорают ветви сосен, иголки, обре�
кая деревья на медленную смерть!

Так и у нас в Илькино, по всему видно, не найти при�
чины и виноватого, но вечером, в канун Дня Победы,
на западной границе деревни загорелся старый, весь
в валежнике и сухостое, лес. На небе сверкают звёзды,
на земле горит лес. Оценил перспективу пожара и наши
возможности � всего четыре мужчины, а ареал пожара
в сто пятьдесят метров, и там где сухие ветви лежат в
навал, то и огонь уже как забор! Набираю � 112. Отве�
чает мужской бодрый голос: «Вас слышим, сейчас
произойдёт соединение!» Жду. Ещё жду… Совсем жду…
В конце второй минуты правильный женский голос
отвечает вопросом � где, что, когда, почему. Называю
место, фамилию, номер телефона и объясняю, как го�
рит лес, и что большой круг пожара, и что есть предпо�
ложение, что не справимся. Спрашиваю: «Чем Вы мо�
жете нам помочь спасти государственный лес?» Мне
ответили, что сейчас сообщат в управу и мне перезво�
нят. А мы уже тушим, я говорю по телефону и тушу, за�
таптывая резиновой обувью бегущие по траве язычки
огня. Пришли ещё три человека и наладили поднос
воды из бочек соседнего двора, где они были набраны,
как и у меня на дворе. Тушим лопатами и заливаем во�
дой, поливая и ладонями, экономя воду. Очень выручил
фонарь, который я захватил. Без него было бы совер�
шенно невозможно ступать по лесу, потому как это «тай�
га».

Зазвонил телефон. Голос ровный, но сообщает, что
машины нет, но есть некая бригада по тушению леса,
однако она ночью не выезжает. Я сообщил нашей сти�
хийной бригаде, что нам отступать никак нельзя, и мы
к 12 часам ночи забили самые сложные и опасные
участки, а потом переключились на «мелочь». Возраст�
ной разброс бригады � от 40 лет до 72�х. И одна ба�
бушка Таня, у кого мы воду брали, «болела» за нас. Ес�
ли бы мы не справились и отступили, к утру бы горело
ценнейшее государственное добро.

Горит Сибирь. Горит юг. И я думаю � неужели везде
так, что остаются один на один с огнём нормально
устроенные мужики, кому государственное � как своё!?

Место, где горел лес, � не для прогулок и тем более
не для шашлыков, непроходное, да и неуютное. Даже
не приходит на ум, чтобы кто�то шёл, курил и бросил
«бычок». Да и что специально кто�то поджег, чтобы ис�
портить людям День Победы, с трудом верится. Вот и
пишу и обращаюсь к чиновникам, к МЧС: может быть,
вы нам выдадите на такой случай спецсредства под
расписку? Чтобы, раз уж по�другому никак, мы могли
бы быстрее тушить?

А. ЗИНОВЬЕВ,
д. Илькино.
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ВТОРНИК,
22  МАЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАЯ
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ЧЕТВЕРГ,
24  МАЯ
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СРЕДА,
23  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 3.05 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Практика». Новый сезон
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский» [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Си�
делка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Суд
присяжных (16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 0.20 «Место встре�
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 21.30 Т/ф «МОСТ» (16+). 23.40 «Итоги
дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Таможня».

[12+] 9.35 Х/ф «Инспектор уголовного ро�
зыска». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 «Постскриптум» [16+] 12.55
«В центре событий» [16+] 13.55 Городское
собрание. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 4.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Алтарь Тристана». [12+] 20.00 Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пятый год от конца мира». Спецре�
портаж. [16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Рыбка
красная». [16+]

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

Праздник продолжается!» [6+] 6.40 М/ф
«Крутые яйца». [6+] 8.30 М/с «Кухня». [12+]
9.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка:
Вторжение Серебряного сёрфера». [12+]
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья
и волшебный шкаф». [12+] 14.00 Т/с «Кухня».
[16+] 21.00, 1.30 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+] 22.00 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+] 0.00 «Кино в деталях» [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 «Леген�
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Эффект ба�
бочки». 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10
Х/ф «Опасный возраст». 9.40, 1.25 Д/ф
«Йеллоустоунский заповедник. Первый на�
циональный парк в мире». 10.15, 17.45 «На�
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.10 «Мы � гра�
мотеи!» 12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!» 13.35,
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен». 14.30
Библейский сюжет. 15.10, 1.40 Московский
государственный академический симфони�
ческий оркестр под управлением Павла
Когана. Юбилейный концерт. 16.15 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки». 16.45 «Агора». 18.45 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а не умереть...» 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой и
Белой розы». [16+] 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен».

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 8.55,

11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Новости. 7.05,
11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3�е место 12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 14.35 Футбол. «Вильярреал» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании 17.00
Футбол. «Барселона» � «Реал Сосьедад». Чем�
пионат Испании 18.50 «Вэлкам ту Раша».
[12+] 20.00 Специальный репортаж. [12+]
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона. 21.00
Профессиональный бокс. А. Стивенсон �
Б. Джек. Бой за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC в полутяжелом весе [16+] 23.30
Х/ф «Кикбоксёр». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+] 11.50 «Тест
на отцовство». [16+] 14.25 Х/ф «Украденная
свадьба». [16+] 19.00 Т/с «Брак по завеща�
нию. Возвращение Сандры». [16+] 21.00
Т/с «Восток�Запад». [16+] 23.00, 0.30 Т/с
«Глухарь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+) 23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба че�
ловека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский» [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Си�
делка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
4.55, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Суд
присяжных (16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 0.05 «Место встре�
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 21.30 Т/ф «МОСТ» (16+). 23.40 «Итоги
дня».

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

[16+] 8.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». 10.30
Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50, 2.15 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05, 4.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05  «Прощание.
Виктория и Галина Брежневы». [16+]

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

Турбо». 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Том и Джерри». 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30,
0.20 «Уральские пельмени». [16+] 9.45 Х/ф
«Между небом и землёй». [12+] 11.45 Х/ф
«Хроники Нарнии. Покоритель Зари». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+] 21.00, 1.00 Т/с «Де�
вочки не сдаются». [16+] 22.00 Х/ф «2+1».
[16+] 2.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 «Ле�
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 22.20
Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой
розы». [16+] 9.00 Иностранное дело. 9.40,
19.45 «Главная роль». 10.15, 17.45 «Наблю�
датель». 11.10, 0.40 ХХ век 12.00 «Гений».
12.35, 2.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и ре�
альностью». 12.55 Сати. Нескучная класси�
ка... 13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее насле�
дие «Хаббла». 14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен». 15.10, 1.30 На юби�
лейном фестивале Юрия Башмета. 16.15
«Пятое измерение». 16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 18.45 Д/ф
«Балерина � Весна». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.35 Искусственный отбор. 0.00
«Тем временем»

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 10.55,

12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Новости. 7.05,
11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на Матч!
8.55, 3.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Италия 11.45 Смешанные едино�
борства. M�1 Challenge. М. Заяц против Кайо
Магальяеша [16+] 12.35 Футбол. Россия �
Камерун. Чемпионат мира�1994 14.35 Фут�
больное столетие [12+] 16.00 Д/ф «Выиг�
рать Джиро» [12+] 16.45 Профессиональ�
ный бокс. Ли Селби � Дж. Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по�
лулёгком весе [16+] 19.20 «Россия ждёт».
[12+] 19.50 Все на футбол! 20.20 Футбол.
Лига чемпионов 2016�2017. Финал. «Ювен�
тус» (Италия) � «Реал» (Мадрид, Испания)
22.25 «География Сборной». [12+] 23.30
Х/ф «Кикбоксёр�2: Возвращение». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.00,

12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних» [16+] 9.30
«Давай разведёмся!» [16+] 11.30 «Тест на
отцовство». [16+] 14.05 Х/ф «Танкисты своих
не бросают». [16+] 19.00 Т/с «Брак по заве�
щанию. Возвращение Сандры». [16+] 21.00
Т/с «Восток�Запад». [16+] 23.00, 0.30 Т/с
«Глухарь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+) 23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский» [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Си�
делка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20  Суд присяжных (16+). 11.20  Т/с
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие. 14.00, 16.30, 0.05 «Мес�
то встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «Реак�
ция» 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 21.30 Т/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»

[16+] 8.50 Х/ф «Мачеха». 10.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50, 2.15 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф
«90�е. Выпить и закусить». [16+]

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

Турбо». 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Том и Джерри». 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30
Х/ф «Толстяк на ринге». [12+] 11.35 Х/ф
«2+1». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 21.00,
1.00 Т/с «Девочки не сдаются». [16+] 22.00
Х/ф «Рыцарь дня». [12+] 0.15 «Уральские
пельмени». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 «Леген�
ды мирового кино». 7.05, 16.15 Д/с «Пеш�
ком...» 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05,
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой и Бе�
лой розы». [16+] 8.55 Иностранное дело.
9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15, 17.45
«Наблюдатель». 11.10, 0.40 ХХ век. 12.25
Д/ф «Алтайские кержаки». 12.55 Искусствен�
ный отбор. 13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, ко�
торый изменил мир». 14.30, 23.10 Д/ф «Ас�
молов. Психология перемен». 15.10 Мицуко
Учида и оркестр «Камерата Зальцбург». Мо�
цартеум. Большой зал. 16.45 «Ближний круг
Александра Ширвиндта». 17.35 Цвет време�
ни. Ж.�Э. Лиотар. «Прекрасная шоколад�
ница». 18.45 К 105�летию со дня рождения
Никиты Богословского. «Острова». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 «Абсолют�
ный слух». 0.00 «Документальная камера».

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 8.55,

12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50 Новости.
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на
Матч! 9.00 Смешанные единоборства. Итоги
апреля. [16+] 9.30 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий
против А. Мартинса. [16+] 11.30 «Вэлкам ту
Раша». [12+] 12.55 Волейбол. Россия � Ко�
рея. Лига наций. Женщины 15.35 Смешан�
ные единоборства. UFC. Д. Майя � К. Усман
[16+] 17.40 «Наши на ЧМ». [12+] 18.55 Бас�
кетбол. «Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/4 финала 21.00
«Церемония закрытия сезона КХЛ 2017�
2018». [12+] 23.55 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Нижний Новгород». Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.00,

12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних» [16+] 9.35
«Давай разведёмся!» [16+] 11.35 «Тест на
отцовство». [16+] 14.10 Х/ф «Любить и нена�
видеть. Мёртвые воды Московского моря».
[16+] 19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра�
щение Сандры». [16+] 21.00 Т/с «Восток�
Запад». [16+] 23.00, 0.30 Т/с «Глухарь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 3.00 Новости 9.15 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00,
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Жен�
ское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Практика». Новый сезон
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Си�
делка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 9.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.20 Суд
присяжных (16+). 11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30, 0.40 «Место встре�
чи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 21.30 Т/ф «МОСТ» (16+). 23.40 «Итоги
дня».

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

[16+] 8.40 Х/ф «В добрый час!» 10.35 Д/ф
«Лунное счастье Анатолия Ромашина». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Алмазы
Цирцеи». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10 са�
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Приключения совет�
ских донжуанов». [12+]

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

Турбо». 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Том и Джерри». 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30,
0.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.55 Х/ф
«Герой супермаркета». [12+] 11.45 Х/ф «Ры�
царь дня». [12+] 14.00 Т/с «Отель «Элеон».
[16+] 21.00, 1.00 Т/с «Девочки не сдаются».
[16+] 22.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+] 2.00
Х/ф «Большой Стэн». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 «Ле�
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.05, 22.20
Т/с «Пустая корона: Война Алой и Белой ро�
зы». [16+] 8.55 Иностранное дело. 9.40,
19.45 «Главная роль». 10.15, 17.45 «Наблю�
датель». 11.10, 0.40 ХХ век. 12.10 Цвет вре�
мени. 12.20 «Игра в бисер» 13.00 День сла�
вянской письменности и культуры 14.30,
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини». 16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни». 18.45 Д/ф «Сказки и
быль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет». 21.35
«Энигма». 0.00 «Кинескоп»

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 9.00,

9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20 Новости.
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 Все на Матч!
9.05 Профессиональный бокс. Итоги апреля.
[16+] 9.55, 4.05 Волейбол. Россия � Герма�
ния. Лига наций. Женщины 11.55, 15.55
Формула�1. Гран�при Монако. Свободная
практика 14.05, 20.50 «География Сборной».
[12+] 14.35 Специальный репортаж. [12+]
17.30 «Десятка!» [16+] 18.55 Баскетбол. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � «Автодор» (Сара�
тов). Единая лига ВТБ. 1/4 финала 21.30
Анастасия Янькова. Лучшие поединки. [16+]
22.00 Смешанные единоборства. М�1 Chal�
lenge. С. Харитонов � А. Вязигин. 0.30 Х/ф
«Онг Бак». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

7.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+] 11.50 «Тест
на отцовство». [16+] 14.25 Х/ф «Любить и
ненавидеть. 13 способов ненавидеть». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры». [16+] 21.00 Т/с «Восток�Запад».
[16+] 23.00, 0.30 Т/с «Глухарь». [16+]
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ПЯТНИЦА,
25 МАЯ Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт<Петербурга,
“Золотое кольцо”, театры и цирки

Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2<09<96,

8<910<182<14<97, 8<910<091<46<48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт: http://
globuskolchugino.jimdo.com.

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 15 мая, в здании Дома

быта (2<й этаж), г. Киржач,
с 11.00 до 13.00. Л
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Вниманию населения!
 19 и  26 мая

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

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

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8<903<645<10<52, 8<920<907<25<73.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже	
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «Человек и закон» (16+) 19.55
«Поле чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30
«Три аккорда» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело	
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Ма	
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 «Юмо	
рина». [12+] 23.55 Х/ф «Незабудки». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+). 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 Суд присяжных (16+). 11.20  Т/с
«ЛЕСНИК» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычай	
ное происшествие. 14.00, 16.30, 1.30 «Мес	
то встречи». 17.20 «ДНК» (16+). 18.15 «ЧП.
Расследование» (16+). 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 21.30 Т/ф «МОСТ»
(16+). 23.30 «Брэйн ринг» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Владимир

Винокур. Смертельный номер». [6+] 9.20,
11.50 Х/ф «Нераскрытый талант	3». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 13.35 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
«10 самых...» [16+] 15.40 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+] 17.30 Х/ф «Три дня на лю	
бовь». [12+] 19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». [16+] 22.30 «Жена.
История любви». [16+] 0.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова». [12+]

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

Турбо». 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 7.25 М/с «Три кота». 7.40 М/с
«Том и Джерри». 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30
Х/ф «Девушка из Джерси». [16+] 11.35 Х/ф
«Кейт и Лео». [12+] 14.00 Т/с «Отель «Элеон».
[16+] 19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель	
меней». [16+] 22.00 «Шоу выходного дня».
[16+] 23.00 Х/ф «Выпускной». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 «Леген	
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни». 8.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы». [16+] 8.55 Ино	
странное дело. 9.40 «Главная роль». 10.20
Х/ф «Близнецы». 11.55 Д/ф «Грахты Амстер	
дама. Золотой век Нидерландов». 12.15
Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 	 Весна».
12.55 «Энигма». 13.35 Д/ф «Земля через
тысячу лет». 14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». 15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
словами». 16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №». 17.25 «Билет в Боль	
шой». 18.05 Х/ф «Дядюшкин сон». 19.45
«Смехоностальгия». 20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит дваж	
ды». [18+] 23.35 «2 Верник 2».

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 8.55,

11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Новости. 7.05,
11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на Матч! 9.00
Футбольное столетие. [12+] 9.30 Х/ф
«Дракон: история Брюса Ли». [16+] 12.20
На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор. [16+] 14.15, 3.30
Анастасия Янькова. Лучшие поединки. [16+]
15.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) 	 «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/4
финала 17.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
	 «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпио	
нов. 1/4 финала 20.10 Гандбол. Кубок Рос	
сии. Мужчины. «Финал 4	х». Финал 22.00
«Россия ждёт». [12+] 22.30 Специальный
репортаж. [12+] 23.30 Волейбол. Россия 	
Канада. Лига наций. Мужчины

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

7.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.35 «По
делам несовершеннолетних» [16+] 9.40 Т/с
«Идеальный брак». [16+] 19.00 Х/ф «Печали	
радости Надежды». [16+] 22.50, 0.30 Т/с
«Глухарь». [16+] 1.30 Х/ф «Дважды в одну
реку». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

6.10 Х/ф «Приказано взять живым» 8.00
«Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Смешари	
ки. Новые приключения» 9.00 «Умницы и
умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Иде	
альный ремонт» 13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+) 16.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+) 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 Т/ф «Танцовщик» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Срочно в номер!	2». [12+] 6.35

Мульт	утро. 7.10 «Живые истории». 8.00
Россия. Местное время. [12+] 9.00 «По сек	
рету всему свету». 9.20 Сто к одному. 10.10
«Пятеро на одного». 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» [16+] 14.00 Х/ф «Злая
судьба». [12+] 18.00 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Дочки	
мачехи». [12+] 1.15 Х/ф «Жена
по совместительству». [12+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование»

(16+). 5.35 «Звезды сошлись»
(16+). 7.25 Смотр 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
8.35 «Готовим с Алексеем Зи	
миным» 9.10 «Кто в доме хо	
зяин?» (16+). 10.20 Главная
дорога (16+). 11.00 «Еда жи	

вая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос 13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» 14.00
«Жди меня» (12+). 15.05 Своя игра 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на мил	
лион». Иван Краско (16+). 19.00 «Централь	
ное телевидение» 20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная пилорама» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Марш	бросок. [12+] 5.55 АБВГДей	

ка. 6.25 Х/ф «Мачеха». 8.15 Православная
энциклопедия. [6+] 8.45 Х/ф «На перепутье».
[12+] 10.35 Д/ф «Приключения советских
донжуанов». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Со	
бытия. 11.45 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.20, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». [12+]
17.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная

зима». [6+] 7.50 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Тролли. Праздник продолжается!» [6+] 8.30,
11.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Успеть за 24
часа». [16+] 11.55 М/ф «Снупи и мелочь пу	
затая в кино». 13.35 Х/ф «Таймлесс. Руби	
новая книга». [12+] 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 17.00 «Взвешенные и сча	
стливые люди». [16+] 19.00 Х/ф «Черепаш	
ки	ниндзя». [16+] 21.00 Х/ф «Парк Юрского
периода	3». [12+] 22.50 Х/ф «Враг государ	
ства». 1.20 Х/ф «Дневной дозор». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Принцесса цирка». 9.05 М/ф

«Мультфильмы». 9.55 «Обыкновенный кон	
церт с Эдуардом Эфировым». 10.25 Х/ф
«Дядюшкин сон». 11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 13.55
«Пятое измерение». 14.20 Х/ф «Старинный
водевиль». 15.30 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и культуры. 17.00
«Игра в бисер» 17.45 «Искатели». 18.30 Д/с
«История моды». 19.25 Х/ф «Обыкновенный
человек». 21.00 «Агора». 22.00 Торжествен	
ная церемония открытия года Японии в
России 23.30 Х/ф «Трамвай «Желание».

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 15.35,

19.15, 0.00 Все на Матч! [12+] 8.00 Х/ф
«Некуда бежать». [16+] 9.45, 14.00, 15.30,
17.05, 19.10 Новости. 9.55 «Наши на ЧМ».
[12+] 10.15 Специальный репортаж. [12+]
10.45 Х/ф «Гонка». [16+] 12.55 Формула	1.
Гран	при Монако. Свободная практика 14.05
Смешанные единоборства. Bellator. М. Фи	
липович 	 Р. Нельсон. А. Янькова 	 К. Джексон
[16+] 15.55 Формула	1. Гран	при Монако.
Квалификация 17.10 Баскетбол. Единая ли	
га ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 	 «Локомотив	
Кубань» (Краснодар) 20.05 «Вэлкам ту Раша».
[12+] 20.35 Все на футбол! 21.35 Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) 	 «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов. Финал 0.30 Во	
лейбол. Россия 	 Польша. Лига наций. Муж	
чины

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 8.35
Х/ф «Дважды в одну реку» [16+] 10.30 Х/ф
«Нахалка». [16+] 14.25 Х/ф «Как развести
миллионера» [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+] 22.55 Д/с «Москвички». [16+] 0.30
Х/ф «Пять невест». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «За

двумя зайцами» 7.50 «Смешарики. ПИН	
код» 8.05 «Часовой» (12+) 8.35 «Здоровье»
(16+) 9.40 «Непутевые заметки» (12+) 10.15
«Галина Польских. По семейным обстоятель	
ствам» (12+) 11.15 «В гости по утрам» 12.15
«Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профи	
лем» (12+) 13.20 Х/ф «Мимино» (12+) 15.20
Х/ф «Белые росы» (12+) 16.50 «Ледниковый
период. Дети» 19.25 «Старше всех!» 21.00
Воскресное «Время» 22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+) 0.45 Х/ф
«Объект моего восхищения» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Срочно в номер!	2». [12+] 6.45,

3.30 «Сам себе режиссёр». 7.35, 3.00 «Сме	
хопанорама» 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести	Москва. Неделя в го	
роде. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 14.00 Х/ф
«Сжигая мосты». [12+] 18.00 «Лига удиви	
тельных людей». [12+] 20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со	
ловьёвым». [12+] 0.00 Д/ф «Китайская мечта.
Путь возрождения». [12+]

"НТВ"
4.55, 2.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+). 6.55

«Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 8.45
«Устами младенца» 9.25 Едим дома 10.20
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо тех	
ники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У нас вы	
игрывают!» Лотерейное шоу (12+). 15.05
Своя игра 16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» 20.10 Ты не поверишь!
(16+). 21.10 «Звезды сошлись» (16+). 23.00
«Трудно быть боссом» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «В добрый час!» 8.05 «Фактор

жизни». [12+] 8.35 Петровка, 38. [16+] 8.50
Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 10.35
Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью».
[12+] 11.30, 0.10 События. 11.45 Х/ф «Три
дня на любовь». [12+] 13.45 «Смех с дос	
тавкой на дом». [12+] 14.30 Московская не	
деля. 15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 Д/с «Дикие деньги». [16+] 16.40 «Про	
щание. Япончик». [16+] 17.35 Х/ф «Пуанты
для Плюшки». [12+] 21.15, 0.25 Х/ф «Тень
стрекозы». [12+] 1.20 Х/ф «Любовь в квад	
рате». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». 6.45 М/с «Том и

Джерри». 7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+] 7.35 М/с «Новаторы».
[6+] 7.50 М/с «Три кота». 8.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.35  Х/ф
«Таймлесс	2. Сапфировая книга». [12+]
11.50 Х/ф «Таймлесс	3. Изумрудная книга».
[12+] 14.00 Х/ф «Черепашки	ниндзя». [16+]
17.00 Х/ф «Парк Юрского периода	3». [12+]
18.50 Х/ф «Черепашки	ниндзя	2». [16+]
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода». [16+]
23.25 «Шоу выходного дня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.05 Х/ф «Обыкно	

венный человек». 8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 9.45
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи	
ровым». 10.10 «Мы 	 грамотеи!» 10.50 Х/ф
«Свадьба». 11.55 «Что делать?» 12.45, 2.15
Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки». 13.55 Концерт
Хосе Каррераса и Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском дворце. 14.50
Х/ф «Трамвай «Желание». 16.50 «Гений».
17.20 Д/с «Пешком...» 17.50 Х/ф «Табор ухо	
дит в небо». 19.30 Новости культуры с Вла	
диславом Флярковским. 20.10 «Романтика
романса». 21.05 Х/ф «Прощальные гастро	
ли». 22.15 Д/с «Архивные тайны». 22.45
«Шедевры мирового музыкального театра».
23.35 Х/ф «Мишень». [18+]

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола». [12+] 7.00, 12.05,

15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч! [12+] 7.35
Х/ф «Король клетки». [16+] 9.35, 12.00,
13.00, 18.15, 19.50 Новости. 9.45, 12.40
Зелёный марафон «Бегущие сердца	2018»
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев
& Усик. Специальный обзор. [16+] 13.10
Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 	 «Ливер	
пуль» (Англия). Лига чемпионов. Финал
15.55, 4.00 Формула	1. Гран	при Монако
18.20 «Вэлкам ту Раша». [12+] 20.00 Сме	
шанные единоборства. UFC. С. Томпсон 	 Д. Тилл
23.30 Волейбол. Россия 	 Корея. Лига наций.
Мужчины

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» [16+] 8.50
Х/ф «Терапия любовью» [16+] 10.50 Х/ф
«Крестная». [16+] 14.10 Х/ф «Печали	ра	
дости Надежды» [16+] 19.00 Т/с «Велико	
лепный век» [16+] 22.50 Д/с «Москвички».
[16+] 0.30 Т/с «Жених для Барби» [16+]

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО требуется в м�н «Продукты»

ПРОДАВЕЦ. Тел. 89620920412.
Требуется ДИСПЕТЧЕР в такси. Тел.

89157625464.

ПРОДАЮТ
Продам коровий НАВОЗ, 150 руб./меш.

Доставка. Тел. 89607313723.

Приглашается
на постоянную работу

ФАРМАЦЕВТ
в современную аптеку

(мкр. Красный Октябрь).
Заработная плата высокая.

График работы: по договоренности:
2/2 или 5/2.

Возможность обучения
на подтверждение сертификата

специалиста.
Бесплатная спецодежда
и медицинские осмотры.

Обращаться по тел. 8<910<679<49<25.

В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются
ВОДИТЕЛЬ<ЭКСПЕДИТОР,

ГРУЗЧИК.
Собеседование. Т. 2<27<84.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек	

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастрового
инженера  № 33	11	154), СНИЛС 039	205	925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не	
красовская, дом № 28, контактные телефоны:
(8	49237) 2	03	58, 8	905	617	86	40, адрес элект	
ронной почты: Omega	27@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12048, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо<
жения границы и площади земельного участка
с кадастровым № 33:02:010232:94, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р	н,
г. Киржач, СНТ “Мебельщик”, уч. 86.

Заказчиком кадастровых работ является Шурина
Светлана Юрьевна (адрес для связи: г. Москва,
Пролетарский проспект, д.21/24, кв.167 контактный
тел. 8	903	019	92	18).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред	
ставителей) по поводу согласования местопо	
ложения границы состоится 19 июня  2018 года, в 10.00
часов, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некра	
совская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес	
тоположения границ, содержащихся в проекте ме	
жевого плана, требования о проведении согласо	
вания местоположения границ земельных участков
на местности, а также согласование места прове	
дения данного собрания от заинтересованных лиц (или
их представителей) принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правооблада	
телями которых требуется согласовать местопо	
ложение границы: обл. Владимирская, р	н Киржач	
ский, г. Киржач, СНТ “Мебельщик”: уч.85 с КН
33:02:010232:93; уч.87 с КН 33:02:010232:95.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове	
ренность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также
документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Григорьев Владимир Владимирович (квалификационный аттестат № 33�10�55), почтовый
адрес: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23, e�mail: greg.vlad@yandex.ru,
тел. +7�910�178�87�37, извещает участников общей долевой собственности в границах СПК им. Гагарина Кир�
жачского р�на Владимирской обл. о подготовке и необходимости согласования проекта межевания земельных
участков. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:689, местоположение: уста�
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � Центральная усадьба СПК
им. Гагарина. Участок находится примерно в 2530 м от ориентира по направлению на северо�запад. Почтовый ад�
рес ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово. Катего�
рия земель � земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование � для сельскохозяйствен�
ного производства.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Муниципальное образо�
вание сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, почтовый адрес: Владимир�
ская область Киржачский район МО Кипревское (сельское поселение), улица Центральная, дом 8�в, телефон
+7 (49237) 7�14�36.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании Выписки из Единого государ�
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи�
мости от 25.04.2018 г. и равен 3,74 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:689:ЗУ1 ориентировочной пло�
щадью 37400 кв. м:

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:689, из которого осуществляется выдел: 33:02:020735:21, Местоположение установлено отно�
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок расположен примерно
в 1535 метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Кир�
жачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Харламово, ул. Ореховая, д. 2.

Смежники:
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:1506, 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (северная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (восточная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (южная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (западная граница);
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земельного участка

с К№ 33:02:000000:689.
2. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Муниципальное образо�

вание сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, почтовый адрес: Владимир�
ская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), ул. Центральная, д. 8�в, т. +7 (49237) 7�14�36.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании Выписки из Единого государ�
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи�
мости от 25.04.2018 г. и равен 3,74 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:689:ЗУ2 ориентировочной пло�
щадью 37400 кв. м:

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:689, из которого осуществляется выдел: 33:02:020735:21, Местоположение установлено отно�
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок расположен примерно
в 1554 метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржач�
ский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Харламово, ул. Ореховая, д. 2.

Смежники:
� зем. уч�к с К№ 33:02:020735:763, 33:02:020735:685, 33:02:020735:764, 33:02:020735:715, 33:02:020735:665,

33:02:020735:695 (северная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (восточная граница);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (южная граница);
� зем.уч�к с К№ 33:02:000000:1506 (западная граница);
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земельного участка

с К№ 33:02:000000:689.
3. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Муниципальное образова�

ние сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, почтовый адрес: Владимирская
область Киржачский район МО Кипревское (сельское поселение), ул. Центральная, д. 8�в, тел. +7 (49237) 7�14�36.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании Выписки из Единого государ�
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи�
мости от 25.04.2018 г. и равен 3,74 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:689:ЗУ3 ориентировочной площа�
дью 37400 кв. м:

Кадастровые номера обособленных земельных участков, входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:689, из которых осуществляется выдел: 33:02:020735:21, 33:02:020735:23 Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок
расположен примерно в 1422 метрах по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Харламово, ул. Ореховая, д. 2.

Смежники:
� зем. уч�ки с К№№ 33:02:020735:695, 33:02:020735:666, 33:02:020735:765, 33:02:020735:686 (северная грани�

ца контур 1), зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:23) (северная граница контур 2);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:1887 (восточная граница контур 1), 33:02:000000:1860, земли местного самоуп�

равления в кадастровом квартале 33:02:020735 (восточная граница контур 2);
� зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (южная граница контур 1), зем. уч�к с К№

33:02:000000:1250 (южная граница контур 2);
� зем.уч�к с К№ 33:02:000000:689 (33:02:020735:21) (западная граница контур 1), зем. уч�к с К№

33:02:020735:631, 33:02:020735:649, 33:02:020735:647, 33:02:020735:638, 33:02:020735:646, 33:02:020735:645,
33:02:020735:637, 33:02:020735:635 (западная граница контур 2);

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земельного участка
с К№ 33:02:000000:689, земли общего пользования.

4. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Муниципальное образова�
ние сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, почтовый адрес: Владимирская
область Киржачский район МО Кипревское (сельское поселение), ул. Центральная, д. 8�в, тел. +7 (49237) 7�14�36.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании Выписки из Единого государ�
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи�
мости от 25.04.2018 г. и равен 3,74 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:689:ЗУ4 ориентировочной пло�
щадью 37400 кв. м:

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:689, из которого осуществляется выдел: 33:02:020735:16, 33:02:020735:23 Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок
расположен примерно в 1696 метрах по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Харламово, ул. Ореховая, д. 2.

Смежники:
� зем. уч�к с К№ 33:02:020735:862 (северная граница контур 1), земли местного самоуправления в кадастровом

квартале 33:02:020725, 33:02:020735 (северная граница контур 2);
� зем. уч�к с К№ 33:02:020735:197 (33:02:020735:21) (восточная граница контур 1), 33:02:000000:1860 (восточ�

ная граница контур 2);
� зем. уч�к с К№ 33:02:020735:806, 33:02:020735:821 (южная граница контур 1), зем. уч�к с К№ 33:02:000000:689

(33:02:020735:23) (южная граница контур 2);
� земли местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020735 (западная граница контур 1), зем.уч�

к с К№ 33:02:020735:635 (западная граница контур 2);
Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земель общего поль�

зования.
Ознакомится с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемых (выделяемых) зе�

мельных участков, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица могут
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а, в рабочие дни � с 9.00 до 18.00, в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков от заинтересованных лиц принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
данного извещения по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23, а также Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13�а.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования г. Киржач
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

город Киржач за 2017 год»
14.05.2018 г.                                                                                                                                                                                           № 3

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов городского по�
селения г. Киржач от 22.03.2018 г. № 36/275 «О Порядке организации и проведении публичных слушаний на террито�
рии муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», участники публичных
слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г. Киржач рассмотреть и принять решение «Об утверждении от�
чета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач за 2017 год».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3 мая 2018 года                                                                                                                                                                                  №  06

В результате публичных слушаний, назначенных постановлением главы администрации города Киржач от
27.03.2018 г. № 192, проведенных 3 мая 2018 года, в 10.30, в зале заседаний администрации города Киржач, по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и межева�
ния территории кадастрового квартала 33:02:010502, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе
администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в адми�
нистрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3 мая 2018 года                                                                                                                                                                                  №  08

В результате публичных слушаний, назначенных постановлением главы администрации города Киржач от
27.03.2018 № 198, проведенных 3 мая 2018 года, в 11.30, в зале заседаний администрации города Киржач, по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения  проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: город Киржач, мкр. Кр. Октябрь, ул. Северная,
гараж 275, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить
проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать
результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3 мая 2018 года                                                                                                                                                                                  №  05

В результате публичных слушаний, назначенных постановлением главы администрации города Киржач от
27.03.2018 № 193, проведенных 3 мая 2018 года, в 10.00, в зале заседаний администрации города Киржач, по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, Больничный проезд, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Калинина, для размещения линейного объекта
(ливневая канализация), принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города Киржач
утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города Киржач,
опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3 мая 2018 года                                                                                                                                                                                  №  07

В результате публичных слушаний, назначенных постановлением главы администрации города Киржач от
27.03.2018 № 191, проведенных 3 мая 2018 года, в 11.00, в зале заседаний администрации города Киржач, по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земель общего пользования СНТ «Солнечный», принято решение поддержать проект, рекомендовать
главе администрации  города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний
в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                     Т. А. СУХАРЕВА.

07.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 369
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1�а
 На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 27.04.2018 г. № 04 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1�а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 1�а.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 599
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),

д. Красный  Огорок, вблизи ул. Центральная
Рассмотрев заявление Карташева Эдуарда Александровича, в соответствии со ст. ст. 45�46 Градостроитель�

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

1. Разрешить Карташеву Эдуарду Александровичу подготовку проекта планировки и межевания территории
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  МО Филипповское
(сельское поселение),  д. Красный  Огорок, вблизи ул. Центральная, для размещения линейного объекта (ЛЭП).

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

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

03.05.2018  г.                                                                                                                                                                                     № 600
О подготовке проекта планировки и межевания территории по ул. Производственная, д. Ельцы,

МО Горкинское, Киржачского района, Владимирской области
Рассмотрев заявление администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади�

мирской области, в соответствии со ст. ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе�дерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от  24.09.2015 г.
№ 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образо�
вания Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области подготовку проекта планировки и межевания территории по ул. Производственная, д. Ельцы, МО Горкин�
ское, Киржачского района, Владимирской области.

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

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

08.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 617
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 07.03.2018 г. № 318 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района

Владимирской области»
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
07.03.2018 г. № 318 изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области до
15.06.2018 г.».

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

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


