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

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 145а.

Внимание!
Мы открылись!

Для большинства жителей
нашего района социальные
сети уже давно стали привыч=
ным способом общения. Они
позволяют обмениваться ин=
формацией, мнениями, эмо=
циями, впечатлениями. На
днях и глава администрации
Киржачского района Михаил
Горин присоединился к интер=
нет=сообществу и создал пло=
щадки в социальных сетях.

В приветственном посте
Михаил Горин написал: «Друзья! Рад приветствовать вас
на моей личной странице в социальных сетях. Здесь я буду
чаще высказывать своё личное отношение к событиям, про=
исходящим в районе, городе, области, стране. Однако не
исключаю, что и некоторые новости и решения вы будете
узнавать первыми именно отсюда. В свой работе я руко=
водствуюсь двумя главными принципами: законность и ин=
тересы жителей района. Законность, как известно, в нашей
стране контролирует прокуратура = она всегда меня попра=
вит, если что не так. А вот ваши интересы как жителей
района я могу отстаивать только с вашей помощью, с учётом
вашего мнения. Для меня важно, чтобы вы понимали моти=
вы, причины и цели принятия решений. Прошу вас актив=
нее участвовать в обсуждении вопросов. Мне и моей коман=

де нужна обратная связь. Не обижайтесь, если ввиду своей
загруженности буду отвечать не на все комментарии или
не вовремя. Предупреждаю сразу, за хамство, деструктив=
ный флуд, а также незаконные высказывания в коммента=
риях буду банить. Это не моя прихоть, это требование зако=
на. Так что = без обид».

Одним из первых на странице Михаила Горина появился
подбадривающий комментарий: «Михаил Владимирович,
держись!» = видимо, с намёком на то, что вести страницы
в социальных сетях для главы администрации района
будет непросто, так как желающих обратиться к нему на=
прямую, да еще и сидя дома за компьютером, будет много.

За два дня на страницы Михаила Горина в социальных
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» подписалось порядка
100 человек. Неплохой задел.

Подписаться на страницы главы администрации Кир=
жачского района Михаила Горина вы можете по следующим
ссылкам:

«Вконтакте»: https://vk.com/mihail_gorin.
«Одноклассники»:(https://ok.ru/profile/576126937779.
«Инстаграмм»: https://www.instagram.com/mihail.gorin.
«Твиттер»: (https://twitter.com/mihail_gorin.
Блог «Livejournal»: (http://gorin=mihail.livejournal.com.
«Фейсбук»:(https://www.facebook.com/mihail.gorin.1970.
« Ю т ю б » : ( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC8jYWxyyQfDx494Z4_P=YRw.

Смотрите и поддерживайте наших!
Уважаемые друзья! Трансляция телеигры «100 к 1», где

встретятся команды г. Киржач (укомплектованная из сотруд=
ников ОАО «Киржачская типография») и г. Ярославля, начнет=
ся 30 апреля, в 9 час. 15 мин., на канале «Россия=1». Смотрите
и поддерживайте наших!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
С праздником, уважаемые жители

Владимирской области! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём Весны и Труда, пра=

здником весеннего обновления, мира и созидания!
Нам с вами посчастливилось жить на прекрасной древ=

ней земле, славной своей культурой и историей, в регионе
с мощным экономическим, трудовым и интеллектуальным
потенциалом, который преумножает каждое новое поколе=
ние жителей Владимирской области. Каждый из нас, все=
цело отдаваясь честному и добросовестному повседнев=
ному труду, вносит свою лепту в процветание родного края,
делая его всё более комфортным для жизни, выводя ре=
гион в лидеры по целому ряду важнейших показателей.

Сегодня перед нами стоит немало масштабных задач.
Но нам — всем вместе — их решение по плечу. Владимир=
ская область достойна стать и непременно станет одним
из лучших регионов России!

Дорогие друзья! В этот праздничный день мы желаем
всем вам хорошего весеннего настроения, благополучия,
реализации самых смелых замыслов и больших успехов в
вашей деятельности. Пусть труд всегда будет вам в радость
и достойно вознагражден!
Губернатор Владимирской области    С. Ю. ОРЛОВА.
Председатель
Законодательного Собрания области  В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                        С. С. МАМЕЕВ.

Уважаемые жители Киржачского района!
Искренне поздравляю вас с ярким праздником Весны

и Труда – 1 Мая!
Первомай, поистине всенародный и любимый празд=

ник, символизирует для всех нас мир и созидание, добро
и справедливость, олицетворяет сплоченность и солидар=
ность, уважение друг к другу.

В этот день желаю всем неисчерпаемой энергии в ра=
боте и благодарю всех, кто успешно и добросовестно
трудится на благо нашего региона. Вы своим честным от=
ношением к делу воспитываете у подрастающего поколения
уважение к трудовым традициям, коллективу, к своей
Родине. Этот праздник каждому даёт возможность сделать
свой личный немаловажный вклад в благополучие и про=
цветание своей территории. Желаю всем вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, ра=
достных эмоций и успешного выполнения намеченных пла=
нов! Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополу=
чие!

Алексей АНДРИАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Владимирской области, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»

Киржачcкого района.

Уважаемые жители Киржача и Киржачского района!
От всей души поздравляем вас с праздником Весны и

Труда. Как бы ни менялось его название, это по=прежнему
праздник людей, которые своим ежедневным трудом
создают завтрашний день, благополучие нашего города,
нашей страны.

В этот день мы с особенным уважением вспоминаем
наших сограждан, которые создавали и продолжают раз=
вивать наш любимый город. Уверены, что совместными
усилиями мы обеспечим достойную жизнь каждому, кто
живет в нашем городе и районе = и особенно нашим детям.
Пусть сегодня слова «Мир! Труд! Май!» олицетворяют
общее стремление к социальному согласию!

От всей души желаем вам в этот день хорошего
праздничного настроения. Пусть в вашей жизни будет как
можно больше добрых и ясных дней. Пусть исполняются
все ваши мечты. Здоровья, счастья вам и вашим близким!
Глава                                                 Глава администрации
Киржачского района                      Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                        М. В. ГОРИН.

Уважаемые киржачане!
В жизни нашего города много профессиональных празд=

ников. И только один день в году объединяет людей всех
профессий = это 1 Мая, праздник Весны и Труда. 1 Мая мы
отмечаем профессиональные победы коллективов пред=
приятий и организаций города, чествуем людей труда.
Это праздник всех граждан, которые своим трудом соз=
дают благосостояние нашего города и нашего государства.

Весна в этом году пока не очень щедра на теплые сол=
нечные дни. Поэтому пусть всех нас согреет тепло дружес=
кого общения, порадует любимое дело. С праздником вас,
дорогие киржачане! Счастья, здоровья, новых трудовых
успехов, благополучия и весеннего настроения!
Председатель СНД                                                         Глава
г. Киржач                                                                      г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

1 мая во многих странах мира отмечается день между=
народной солидарности трудящихся. Киржачский райком
КП РФ горячо и сердечно поздравляет киржачан с этим
праздником и желает всем мира, счастья и благополучия!

Реклам
а.

Впервые в Киржаче
6 мая

грандиозное развлекательное
шоу для детей и взрослых.

ДК мкр. Красный Октябрь,
ул. Первомайская, д. 4.

В программе мыльные пузыри, воздушные
шарики, танцы, сюрпризы, подарки, ростовые
куклы, клоуны, аниматоры.

От 3 до 10 лет.
Начало 5 в 17.00.

Тел. 859155797529503.

1 мая, Центральная площадь,
                          с 18.00.
                   Всех! Всех! Всех!
      ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК
      «ПЕРВОМАЙСКОЕ НАСТРОЕНИЕ!»
      Встречаем май с духовым оркестром
               ООО «Киржачская типография»
                              и любимыми артистами!!!

«Михаил Владимирович, держись!»

ВНИМАНИЮ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В связи с последним днем сдачи декларации

о доходах за 2016 год 2 мая 2017 года
налоговый орган работает с 8530 до 20500.
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ЧИТАТЕЛИ
БЛАГОДАРЯТ

Покупатели выражают большую благо�
дарность за культурное обслуживание
коллективу магазина «Магнит» (ул. Сере�

гина, 14) под руководством О. Черняковой.
Здесь всегда свежий товар и везде при�
сутствуют ценники на продукцию, что вы�
деляем особо.

Желаем коллективу весеннего настрое�
ния и дальнейшей успешной работы.

 ГОЛЬЦОВА, КОПЫЛОВА,
КАЗАЧЕНКО.

22 апреля в сквере микрорайона
Красный Октябрь состоялся митинг,
посвященный 147*й годовщине со дня
рождения вождя мирового пролета*
риата. К памятнику В. И. Ленина при�
шли те, кому не безразлично это имя, чье
детство и юность проходили в советское
время. На этом мероприятии присут�
ствовали представители Краснооктябрь�
ского совета ветеранов, геронтологи�
ческого центра «Ветеран», жители микро�
района Красный Октябрь.

На митинге выступили В. Н. Илларио�

нов, В. П. Зимин, Л. С. Александрова,
Л. В. Морозкина. Они делились воспоми�
наниями о советском прошлом, затраги�
вали вопрос о привлечении молодого по�
коления к участию в подобных меропри�
ятиях. Также поднимались и другие воп�
росы.

После всех выступлений присутст�
вующие возложили на постамент памят�
ника В. И. Ленину живые цветы.

А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

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

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская рай*
онная больница» И. Ф. Жадаев сообщил, что после
встречи с населением заместитель руководителя де�
партамента здравоохранения Владимирской области
Е. В. Овчинникова посетила ЦРБ и оценила состояние
отделений больницы � медицинские технологии, при�
меняемые в больнице, и произведенный ремонт � как
удовлетворительное. Вместе с тем она осмотрела и
помещения, где находилась «Палата милосердия»
Владимирской епархии. По ее расположению на дан�
ный момент у Е. В. Овчинниковой возникло много воп�
росов, и был сделан вывод, что «Палата» там находить�
ся не может. Сейчас руководство ЦРБ подыскивает
альтернативные варианты размещения «Палаты ми�
лосердия».

Военный комиссар Киржачского района О. А. Бу�
няков рассказал, как проходит весенний призыв 2017
года. На сегодняшний день вызваны в военкомат 90
человек. Уклонистов нет. На настоящее время в Во�
оруженные силы РФ призваны 32 человека из 58 по
разнарядке. Медицинские комиссии идут, работа про�
должается.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Заместитель главы г. Киржач М. Н. Мошкова сообщила,
что отопительный сезон в городе будет закончен к 1 мая. За
выходные в черте города произошло 4 возгорания, которые

были вовремя потушены подрядными организациями.
М. Н. Мошкова еще раз попросила жителей города не зани�
маться палом прошлогодней травы, сжиганием мусора и
обрезанных ветвей. Также она сообщила, что общегородской
субботник состоится 29 мая. В ходе месячника санитарной
очистки города на уборке муниципальных и общественных
территорий работает персонал администрации города:
скверы, парки и обочины дорог убирают сотрудники МКУ
«Управление городским хозяйством».

Глава администрации района М. В. Горин и М. Н. Мошкова
обсудили и вопрос по предоставлению земельных участков
многодетным семьям под жилое строительство. Перед
муниципальными образованиями района стоит задача – в
этом году сформировать микрорайоны, землю в которых
будут предлагать многодетным.

Глава администрации района М. В. Горин обратился
к арендаторам, располагающимся в каменных рядах, с про�
сьбой � не препятствовать рабочим, проводящим космети�
ческий ремонт данного объекта, а желательно, наоборот, ока�
зывать им всемерную помощь и поддержку, чтобы к Дню
Победы центральная часть города выглядела достойно.

Директор МКУ «Управление ЖКХ и строительства»
Киржачского района С. Ф. Чуб сообщил, что ведутся про�
ектно�изыскательские работы по прокладке газопровода к
п. Дубки. Предложение по котельной поселка направлено на
рассмотрение в «Русклимат». Сотрудники отдела также зани�
маются изучением пассажиропотока на загородных автобус�
ных маршрутах.

Подготовлен пакет документов по строительству ФОКа
для передачи их в департамент физкультуры и спорта Вла�
димирской области.

Заместитель главы администрации района по соци*
альным вопросам Ж. Б. Резниченко рассказала о меро�
приятиях, проходящих в районе. 21 апреля прошел конкурс
лирико�патриотической песни, в котором приняли участие
практически все заведения культуры.

23 апреля состоялся отчетный концерт Киржачской
школы искусств, на котором было объявлено, что на осно�
вании решения учредителей и согласия семьи В. М. Хали�
лова принято решение присвоить Киржачской детской
школе искусств звание * имени В. М. Халилова. Ведется
работа по внесению изменений в уставные документы.

На прошлой неделе стартовал районный фестиваль дет�
ского творчества «Солнечная карусель», итоги которого будут
подведены к Дню защиты детей.

В завершение рабочего совещания глава админи*
страции района М. В. Горин дал информацию по работе
Благотворительного фонда памяти первого космонав*
та планеты и его летного наставника – Ю. А. Гагарина
и В. С. Серегина. Михаил Владимирович отметил, что на
митинге памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина учредитель
фонда, летчик�космонавт А. А. Леонов высказал озабочен�
ность проблемами финансирования строительства «Центра
культурно�исторического наследия» на месте гибели
первого космонавта и его наставника. Губернатор области
С. Ю. Орлова приняла решительные меры и подключила к
проекту коммерческие структуры, которые обещали вы�
делить 30 млн. рублей на строительство мемориала. Также
губернатор дала распоряжение изыскать еще 20 млн. рублей
из бюджетов различных уровней. Сам учредитель фонда
А. А. Леонов жертвует из своих личных средств 3 млн. рублей
на строительство часовни на мемориале. Сбор средств ве�
дется в Звездном городке и по всей Владимирской области.
Весь бюджет строительства мемориального комплекса сос�
тавляет более 60 млн. рублей.

Глава администрации района обратился к гражданам
Киржачского района с просьбой не оставаться безучаст�
ными и пожертвовать на увековечивание памяти пер�
вого космонавта и его наставника � кто сколько сможет.

� Надо, чтобы эта стройка была народной, � сказал он, �
лично я по вкладу своих средств в строительство Центра
решение принял.

Редакция газеты «Красное знамя» призывает киржачан
не оставаться безучастными к благому делу.

Публикуем реквизиты Благотворительного фонда
памяти первого космонавта и его летного наставника:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36.
ИНН: 3316999070, КПП: 331601001, ОГРН: 1133300000976,
БИК: 044525225, Кор. счет: 30101810400000000225, ОКПО:
18042269, расчетный счет № 40703810838000060549, ПАО
Сбербанк г. Москва, доп. офис № 1564 (местонахождение:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19).

А. ГОТКО.

Отметили день рождения В. И. Ленина

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В рамках региональной недели
депутат Госдумы Григорий Викторович
Аникеев провел ряд встреч с жителями
Владимирской области,
представителями общественности,
депутатами горсовета и Заксобрания.

Особое внимание Григорий Аникеев уде�
лил работе с учреждениями культуры ре�
гиона. На одной из встреч к депутату обра�

тились руководители Дома культуры и биб�
лиотеки Киржачского района с просьбой
поддержать их учреждения компьютерной
техникой, которая нужна для организации
образовательного процесса.

� Организация досуга в сельской местнос�
ти � важная задача, напрямую связанная с
воспитанием и развитием детей и молоде�
жи, � считает депутат Госдумы Григорий

Аникеев. � Оснащение домов культуры не�
обходимой техникой и оборудованием от�
крывает новые возможности для органи�
зации занятий и мероприятий. Это позволит
активным жителям проводить свое свобод�
ное время с пользой, открыть в себе новые
способности и таланты, самореализовать�
ся.

В апреле 20 компьютеров были направ�
лены в Киржачский район. Они переданы в
Центральную детскую и юношескую библи�
отеки, а также в сельские филиалы. Техника
уже установлена в читальных залах. С ее по�
мощью дети смогут готовить домашние за�
дания, писать доклады, делать презента�
ции. Также компьютеры будут использо�
ваться для организации интеллектуальных
турниров, книжных викторин, классных
часов, которые сотрудники библиотек про�
водят регулярно.

Техника поступила и в Киржачский рай�
онный Дом культуры. Здесь ежегодно прохо�
дят более 190 культурных мероприятий и
занимаются 23 творческих коллектива и
клуба по интересам. Директор ДК Елена Бан�
дурина отмечает, что компьютеры необ�
ходимы в работе руководителям кружков и
организаторам культурно�массовых ме�
роприятий.

� Мы разрабатываем сценарии, ищем не�
обходимую информацию в Интернете, гото�
вим отчеты, � рассказывает художественный
руководитель ДК Маргарита Дивулина. �
Конечно, мы все очень благодарны нашему
депутату Григорию Викторовичу Аникееву за
то, что теперь нам станет гораздо удобнее
работать и реализовывать наши творческие
идеи и проекты. А значит, еще больше людей

будут охвачены культурно�досуговыми
мероприятиями. Для этого мы и работаем!

Всего по инициативе Григория Аникеева
в районные ДК и библиотеки Владимирской
области переданы 80 компьютеров. Технику
уже получили дома культуры и библиотеки
Кольчугинского,Петушинского, Судогодского
и Юрьев�Польского районов.

Д. РОМАНОВА.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Организация досуга в сельской

местности � важная задача, напрямую
связанная с воспитанием и развитием

детей и молодежи».

БИБЛИОТЕКАМ И ДОМАМ КУЛЬТУРЫ � ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Дома культуры и библиотеки Киржачского района
получили компьютерную технику.
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В мартовские дни в городе Гагарине
прошли 44�е Международные обществен�
но�научные чтения, посвященные памяти
Ю. А. Гагарина. В них приняла участие де�
легация города Киржача в составе работ�
ников культуры: Т. С. Куркиной, О. Ю. Носко�
вой и водителя С. Большакова, а также обу�
чающихся и педагогов Горкинской СОШ и
СОШ № 2.

2017 год – юбилейный для участников
научной секции с замечательным номером
«пять». 20 лет назад в Гагарине, впервые и
по�взрослому, открыла заседания секция
юных исследователей «Космонавтика и мо�
лодежь». Двадцать лет едут на родину
Ю. А. Гагарина в день его рождения со всех
концов необъятной России и других стран
школьники и студенты, чтобы побывать в
деревне Клушино, посетить музеи, пооб�
щаться с космонавтами, встретиться с род�
ными и близкими Юрия Алексеевича, вы�
ступить с новыми проектами и исследо�
ваниями, чтобы «снова вспомнить о нем».

2017 год – юбилейный и для школьников
и педагогов Киржачского района, спло�
ченных идеями и интересами «игры в Га�
гарина». Подходя к знаменательному для
наших гагаринцев и пионеров весеннему
дню, мы подводим своеобразные итоги.
Уже в 15�й раз, и это стало традицией, по�
сетили родину первого космонавта и
приняли участие в пленарных и секционных
заседаниях, в молодежных космических
форумах в городе Гагарине.

В этом году обучающиеся Горкинской
школы Орлова Мария и Гуськова Оксана
под чутким руководством опытных педа�
гогов О. М. Трондиной и Т. Н. Муратовой

выступили со своими исследованиями по
теме «Космонавты – Почетные граждане
города Киржача и Киржачского района».
Школьники средней школы № 2 Алена Тимо�
феева и Элеонора Никитина выступили с
докладом «Формирование характера Ю. А.
Гагарина в детские и школьные годы», а
помогал им и напутствовал девочек опытный
и чуткий педагог А. Е. Чукшис. Самой юной
и обая�тельной докладчицей из Киржача
была Алена Тюленева, представившая свои
ис�следования по теме «Первый групповой
космический полет. К 55�летию полета в
космос А. Г. Николаева и П. Р. Поповича». А
поддерживала и готовила Алену директор
музея Л. Г. Гурякова.

Выступления наших детей высоко оце�
ниваются жюри, в которое на протяжении
многих лет входят легендарные люди � Ге�
рой Советского Союза, заслуженный испы�
татель космической техники, водитель лу�
нохода В. Г. Довгань, Герой Советского Со�
юза, летчик�космонавт В. М. Афанасьев,
заслуженный работник культуры РФ, пле�
мянница Ю. А. Гагарина Т. Д. Филатова и
правнучка К. Э. Циолковского Е. А. Тимо�
шенкова, заведующая Домом�музеем К. Э.
Циолковского.

Сегодня, в юбилейный для нас год, хо�
телось бы вспомнить тех, кому первым вы�
пала честь от Киржача выступить в городе
Гагарине. Организаторами поездок на про�
тяжении многих лет были Н. Н. Кузьмина,
Л. В. Декало, О. В. Токарева и Л. Г. Гурякова.
Бессменными руководителями школьни�
ков являются О. М. Трондина и А. Е. Чукшис,
а также неоднократно готовили и поддер�
живали детей в поездках А. В. Кузьмин,

С. И. Роговцова, Т. Н. Муратова, И. О. Пушки�
на.

Успешно выполнял свою миссию с 2002
года ученик СОШ № 2 Павел Егоров, кото�
рый, получив аэрокосмическое образова�
ние в школьные годы и закончив МАИ, ра�
ботает в авиации. Татьяна Савельева была
награждена медалью «Преодоление» и се�
ребряной медалью «На удачу» за свой мно�
голетний творческий труд по теме «Пара�
шютисты�испытатели».

С такими ребятами с активной жизнен�
ной позицией за будущее космонавтики не
страшно. Просто надо молодежи помогать,
поддерживать, направлять. Надеемся, что
традиция посещать город Гагарин в день
рождения первого космонавта планеты
киржачскими школьниками будет продол�
жена, несмотря на все экономические кри�
зисы.

Кандидат медицинских наук, доцент Во�
ронежского государственного университета
имени Н. Н. Бурденко Д. А. Атякшин в своей
статье «Гагаринский свет объединяет» за�
мечательно говорит: «…Юрий Гагарин пода�
рил нам веру в успех, который обязательно
свершится в нашей жизни. Просто надо хо�
рошо учиться, работать, стараться как мож�
но лучше выполнить свое профессиональ�
ное служение, быть Человеком… Получает�

ся, что жить по�гагарински – по сути, идти
к совершенству в профессии, в духовном
развитии, быть ответственным человеком».
Именно такую задачу и ставит перед собой
секция «Космонавтика и молодежь», воз�
лагая на юношей и девушек в будущем боль�
шие надежды.

За организацию поездки в марте этого
года и спонсорскую помощь участники бла�
годарят Л. Г. Гурякову и И. В. Быстрова. И в
продолжение темы молодости и будущего
поколения от всей души поздравляю юных
гагаринцев и пионеров Киржача с юбилей�
ной датой. Желаю всем участникам, ко�
торые выступали в Гагарине все эти годы,
и тем, кто готовится к поездке, а также их
наставникам�педагогам крепкого здоровья,
любви и поступков на благо развития нашей
малой родины, трудовых достижений и
успехов.

О. ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: киржачская делегация в
Гагарине в марте 2002 года; киржачане �
участники детской секции у памятника
А. Т. Гагариной (март 2017 года).

Кавалера ордена Славы всех трех сте�
пеней, что приравнивается к званию Героя
Советского Союза, Ефима Федоровича Ер�
шова связала с нашим краем работа на тор�
фопредприятии имени инженера Классона.
Как установили юные краеведы Филиппов�
ской средней школы, родился и начал тру�
довую деятельность он в Мордовии, в семье
русского крестьянина. До срочной службы в
Красной Армии выучился на тракториста,
освоил и другие механизмы, используемые
на торфодобыче. Физически развитый, тру�
долюбивый и спокойный, он пользовался в
своем коллективе авторитетом, и на него об�
ратили внимание представители торфо�
предприятия имени Классона, которые раз�
вернули добычу торфа на болотах вдоль реки
Шерны. Это предприятие, будучи первенцем
в использовании торфа для выработки элек�

троэнергии, в конце 20�х – начале 30�х годов
испытывало острую нужду в кадрах. Хотя
безработица остро ощущалась по всей стра�
не, в том числе и в Подмосковье, местные
мужики не торопились устраиваться на ра�
боты, которые развертывались на торфя�
ных болотах. Они считали себя мастерами
чистой работы: выработки праздничных
шелковых тканей, ажурной резьбы по дере�
ву, раскатки золота и серебра, изготовле�
ния церковной утвари и т. п. Поэтому раз�
работчикам и организаторам плана элек�
трификации страны (ленинский план ГОЭЛРО)
пришлось вербовать на торфопредприятие
работников из других регионов, в частности
� из Мордовии. Ефиму Федоровичу, отслу�
жившему срочную службу в армии, выпало
работать в основном на Мележском участке
предприятия имени Классона. Ему помогли
приобрести небольшой домик в с. Филип�
повское, который он, будучи мастером на все
руки, расширил и обустроил.

В августе 1941 года его, 37�летнего воина
запаса, призвали в действующую армию и
направили на курсы танкистов. Боевое кре�
щение принял в тяжелых оборонительных
сражениях под Москвой. Танков тогда у на�
шей армии было очень мало, и красноар�
мейцы с восторгом воспринимали появление
на поле боя могучих машин. Командир полка,
присмотревшись к внешне медлительному,
но с моментальной реакцией, зрелому ко�
мандиру тяжелого танка, стал посылать его
экипаж в разведку, при вынужденном отступ�
лении � оставлять в засаде.

Пытливый краевед, бывший директор ме�
бельной фабрики Н. Т. Остапенко, несколько
лет по крупицам собирал данные о славном
танкисте�разведчике, встречался и беседо�
вал с ним. По документам, предоставленным
военным архивом, он установил, что Е. Ф.

Ершов участвовал в сражениях под Москвой.
Был ранен, после основательного лечения в
госпиталях воевал на Орловско�Курской дуге.
За успешный таран «тигра» награжден орде�
ном Красной Звезды.

Обычно ограничивавшийся общими фра�
зами о героизме танкистов и пехотинцев,
однажды Ефим Федорович рассказал фи�
липповским юным краеведам об этом эпизо�
де танкового сражения под Курском. В го�
рячке встречного танкового боя, когда все
кругом грохотало, сверкало и горело, не за�
метили, как кончились снаряды. Заряжаю�
щий в ужасе крикнул: «Снарядов больше
нет!» А немецкий «тигр» � вот он, рукой по�
дать, торопливо разворачивает пушку в сто�
рону нашего танка. И тогда Ершов подал отча�
янную команду: «На таран!» Лязг и дикий
скрежет металла, болезненные удары о
броню. Но � о чудо! «Тигр» закрутился на мес�
те, теряя гусеницу, немецкие танкисты спеш�
но выбираются из мощной машины, поте�
рявшей ход и управление. И тут уж ликующий
экипаж Ершова дал волю своим автоматам.

Другое военное донесение с фронта гово�
рит, что, умело используя засаду, экипаж
Е. Ф. Ершова уничтожил большое количество
фашистских автоматчиков, пулеметный рас�
чет и автомашину противника, за что коман�
дир танка был представлен к награждению
орденом солдатской Славы. Второй орден
солдатской Славы Е. Ф. Ершов получил за
участие в разгроме крупной группировки
противника под Корсунь�Шевченковском. В
документе говорится, что в ходе ожесточен�
ных боев экипаж Е. Ф. Ершова уничтожил
6 автомашин противника с грузом, пушку и
крупнокалиберный пулемет. Третий орден
Славы командир танка получил за участие в
штурме Берлина. На подходе к немецкой
столице зоркий и наблюдательный гвардии

старший сержант заприметил тщательно
замаскированную танковую засаду врага,
осторожно подобрался к ней и уничтожил. В
предместье Берлина под покровом темноты
подъехал к зданию, где расположились эсэ�
совцы, бойцы спешились, заблокировали
входы и выходы и взяли фашистов в плен. В
самом Берлине отделение Ершова, прокрав�
шись по канализационному каналу, проник�
ло в тыл к врагу и пленило трех «языков».
После того, как стих гул орудий и автоматно�
пулеметный треск, Ефим Федорович, как и
многие другие победители, подошел к руи�
нам рейхстага и расписался на одной из ко�
лонн.

В сентябре 1945 года доблестный воин,
трижды перенесший тяжелые ранения, на�
гражденный 6 боевыми орденами и многи�
ми медалями, вернулся на родной торфо�
участок и возглавил его коллектив. Немного�
словный, всегда спокойный и выдержанный,
он снискал уважение среди своих подчи�
ненных чуткостью к их нуждам и заботам,
постоянным стремлением создать для усер�
дных тружеников благоприятные условия для
труда и быта. Пройдет по участку, не торо�
пясь вроде бы и не глядя особо по сторонам,
а сразу любой недостаток подметит, не упус�
тит, кто как работает, и примет меры, чтобы
ленивых и небрежных призвать к порядку,
добросовестных и трудолюбивых поощрить.
30 октября 1965 года он скоропостижно скон�
чался, похоронен на кладбище села Филип�
повское. Память об этом замечательном че�
ловеке, полном кавалере ордена Славы, что
приравнивается к статусу Героя страны, жи�
вет в сердцах и памяти бывших добытчиков
торфа, жителей Филипповского округа.

С. КРОТОВ.
НА СНИМКЕ: Е. Ф. Ершов.

28  апреля  2017  года

Памяти автора материала С. А. Кротова посвящается

ТАНКИСТ&РАЗВЕДЧИК

«ГАГАРИНСКИЙ СВЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ»
Для нашей встречи расстояние – помеха ли?

 Мы скажем просто, по�гагарински – ПОЕХАЛИ!
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…Стояла ненастная погода. Зимний морозный ве�
тер безжалостно забирался под теплые куртки и шу�
бы, и прохожие, сопротивляясь стуже, лишь поплот�
нее натягивали на руки перчатки и еще сильнее стара�
лись замотать шарфы.

Опираясь на палочку и осторожно выверяя каждый
шаг, чтобы не наступить на лед, Анатолий Михайлович
Николаев, несмотря на непогоду, уверенно продолжал
свой путь. Разве его, «морского волка», не понаслыш�
ке знакомого с мощными штормами и бурями, мог
остановить этот зимний пронизывающий ветер?! Тем
более, что предстояла поездка в составе команды
киржачских шахматистов на соревнования в Кольчуги�
но. И ради своей любимой игры, которая стала не�
отъемлемой частью его жизни, он мог многое перетер�
петь.

А все началось в детстве, когда близкий друг стал
заниматься шахматами и приохотил к игре Анатолия,
которому в 1950 году шел двенадцатый год. С тех пор
самым любимым занятием у ребят было, склонившись
над доской, разыгрывать шахматные партии, учиться
просчитывать свои действия на несколько ходов впе�
ред, анализировать ту или иную шахматную партию,
решать шахматные этюды. Необходимой литературы,
откуда можно почерпнуть теоретические знания, тогда
было очень мало, так что приходилось ребятам позна�
вать секреты мастерства на практике.

 Анатолий стал ходить в шахматный кружок в Орлов�
ском Доме пионеров, куда приезжали опытные масте�
ра, которые давали юным шахматистам сеансы одно�
временной игры, охотно делились своим опытом. И
постепенно, шаг за шагом, как пешка, передвигаю�
щаяся с черной клетки на белую, паренек стал дости�
гать все лучших результатов, одерживая победы в раз�
личных соревнованиях среди своих сверстников.

 А. Николаев участвовал в зональных соревнова�
ниях по шахматам среди юношей, проходивших в Нов�
городе, где показывал очень неплохие результаты.
Росло мастерство, а вместе с ним � любовь к этой,
пожалуй, самой интеллектуальной игре.

И вот позади восьмой класс. Куда идти дальше? И
почему�то очень потянуло к морю, которого до этого
«вживую» не видел ни разу. Юноша представлял себя
стоящим на корабле, с лицом, мокрым от морских
брызг. Водная стихия притягивала, было в ней нечто

завораживающее, таинственное, как и в любимой игре,
где шахматные фигуры на доске жили своей особой
жизнью, «строя» такие заговоры и интриги, что как тут
не вспомнить строчки из рубаи великого поэта востока
Омара Хайяма: «Я мир сравнил бы с шахматной дос�
кой…»?!

И когда друг потянул за собой Анатолия ехать посту�
пать в Мурманскую мореходную школу, он долго не
раздумывал. И вот ведь ирония судьбы: друг не посту�
пил, а А. Николаев стал учиться по специальности «су�
доводитель» (штурман). После окончания он стал спе�
циалистом рядового плавсостава (матрос, рулевой,
сигнальщик). Здесь же, в Мурманске, А. Николаев сдал
вступительные экзамены в Ломоносовское мореход�
ное училище, окончив которое, он получил в 1965 году
направление на Северный флот, на пароход «Тулома»,
входивший с состав Вспомогательного флота ВМФ,
сразу став вторым (грузовым) помощником, отвечаю�
щим за погрузку.

Уходили в рейс на 2�3 месяца. Работа на Севере �
дело нелегкое. Здесь слабаков нет. Морякам приходи�
лось выдерживать и безумные в своей ярости штормы,
и пронизывающий до костей обжигающий ветер, но
как бы ни было трудно, груз надо было доставить точно
по назначению, в срок. Пароход обеспечивал всеми
видами довольствия население восточного побережья
Баренцева моря вплоть до Белого.

В лице капитана Анатолий Михайлович встретил
настоящего фаната шахмат, с которым они садились
играть в любимую игру, лишь только выдастся свобод�
ная минутка.

«Михалка! � раздавался зычный голос капитана (так
он любил называть своего молодого помощника). � Ай�
да за шахматы». В большинстве случаев он проигры�
вал, но каждый раз садился за шахматную доску с
неизменным желанием взять у А. М. Николаева
реванш. За окном иллюминатора бушевали в ярост�
ном бессилии огромные волны, а на шахматной доске
развертывалось настоящее сражение с атаками и отхо�
дами, с захватом пленных и хитроумными ловушками.

Раздумывая над тем или иным ходом, неспешно
разбираясь в хитросплетениях шахматных фигур, Ана�
толий Михайлович невольно развивал в себе такие ка�
чества, как выдержанность, умение сосредоточиться,
сконцентрироваться на чем�то самом важном.

В 1959 году его призвали в армию. Начальство, уз�
нав, что А. Николаев играет в шахматы, вызвало его к
себе и спросило, сможет ли он собрать команду шах�
матистов и выставить ее от Вспомогательного флота.
Анатолий ответил утвердительно, искал шахматистов
по другим пароходам, и вскоре команда заняла на со�
ревнованиях в Мурманске первое место.

Начав свой путь в шахматах с третьего юношеского
разряда, в 1965 году он уже стал кандидатом в масте�
ра спорта среди взрослых.

В 1975 году капитан «Туломы», который перешел
теперь уже капитаном на кабелеукладчик «Яна», ком�
плектовал команду и позвал Анатолия Михайловича к
себе, прекрасно зная и высоко ценя его деловые и
человеческие качества. Вместе они проработали 20
лет, по 10 лет на каждом корабле. «Яна» прокладывал
кабель из Мурманска на Новую Землю, выполняя пра�
вительственное задание.

В 1975 и в 1977 годах судно по полгода стояло на
ремонте в Финляндии. И вот один из финских люби�

телей шахмат случайно узнал, что на «Яне» есть А. М.
Николаев, который играет в эту игру. Они сыграли не�
сколько партий, которые Анатолий Михайлович легко
выиграл, и финский шахматист через переводчика
пригласил его принять участие в соревнованиях. До
сих пор бережно хранит А. М. Николаев пожелтевшую
от времени вырезку статьи из финской газеты, где
написано, что он стал победителем соревнований, за�
няв 1�е место. Также ему была вручена ваза с олимпий�
ской символикой. Анатолию Михайловичу предложили
тренировать финских шахматистов. Во время занятий
А. М. Николаев разбирал с ними шахматные этюды,
анализировал шахматные диаграммы, изучал шах�
матную тактику.

Сам он на протяжении всей жизни занимался изуче�
нием шахматной науки � иначе не скажешь! И теперь
по�доброму завидует нынешним молодым шахматис�
там, у которых нет недостатка во всевозможной лите�
ратуре по данному вопросу.

В 2002 году А. М. Николаев по состоянию здоровья
был вынужден оставить работу на Северном флоте, и
они вместе с супругой, уроженкой Киржача, уехали
на ее малую родину.

С первых же дней Анатолий Михайлович влился в
ряды киржачских шахматистов, принимая участие в
самых разных соревнованиях, как домашних, так и
выездных. Несмотря на больные ноги и солидный воз�
раст (в будущем году Анатолий Михайлович отметит
свое 80�летие), он охотно едет в составе киржачской
шахматной команды в Покров, Кольчугино, Петушки,
Александров…

Будучи чемпионом по шахматам городов Орел,
Мурманск, А. М. Николаев продолжил победную се�
рию и на владимирской земле. Он стал чемпионом
Владимирской области среди ветеранов, победите�
лем и призером других соревнований. Анатолий Ми�
хайлович охотно делится секретами своего мастерст�
ва с начинающими юными шахматистами.

Редкий день, когда А. М. Николаев не заглянет в
шахматный клуб, объединяющий людей самых разных
возрастов, которые не мыслят свою жизнь без люби�
мой игры. Так детское увлечение переросло у Анато�
лия Михайловича в шахматную партию длиной во всю
жизнь.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: А. М. Николаев (справа) за шахмат�

ной доской; у кабелеукладчика «Яна», на котором А. М.
Николаев проработал долгие годы.

О ЛЮДЯХ
УВЛЕЧЕННЫХ ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

25 апреля в здании городской администрации состоя�
лось очередное оперативное совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями ресур�
соснабжающих и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА К 9 МАЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА

«Нами начаты работы по ремонту памятников, украше�
нию города к празднику Победы в Великой Отечествен�
ной войне, а также кронированию деревьев и их побелке»,
� рассказала глава города Н. В. Скороспелова.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко подробно остановилась на проведении суб�
ботников и уборке мусора в городской черте. Она расска�
зала, что хотя 29 апреля � основной день общегородского
субботника, некоторые организации и граждане произве�
дут уборку днем раньше � 28 апреля. Татьяна Владими�
ровна отметила, что управляющим компаниям нужно об�
ратить внимание на детские площадки около многоквар�
тирных домов. Некоторые из них нужно подкрасить и при�
вести в порядок.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
«24 апреля заключен контракт на ремонт дамбы», �

проинформировала заведующая транспортным отделом
городской администрации С. В. Корнилова. Подрядная
организация уже приступила к выполнению работ. И хоть
срок исполнения документа � 20 дней, работы обещают
закончить быстрее, а значит � раньше откроют и дорогу
через дамбу.

Светлана Владимировна добавила, что с 25 апреля в
Киржаче производится «ямочный» ремонт автодорог.
Первоочередное внимание будет уделено дорожным
объектам, расположенным на улицах, по которым пройдут
участники акции «Бессмертный полк» в годовщину Побе�
ды в Великой Отечественной войне; в центральной части
города � автодорогам улиц Ленинградской, Гагарина и
Владимирской; в мкр. шелкового комбината � дорогам
по улицам Текстильщиков и 40 лет Октября, а в мкр.
Красный Октябрь � автодорогам ул. Первый проезд, Пуш�
кина и Октябрьская.

К ремонту поврежденных дорожных объектов, находя�
щихся на гарантии, с 25 апреля приступило Киржачское
ДРСУ. По словам Светланы Владимировны, никто из под�
рядчиков в администрацию города не обращался по воп�
росу продления сроков исполнения «гарантийных» работ,
поэтому они должны быть закончены к 1 мая текущего го�
да.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС ООО «ВОЭК» в г. Киржач В. Г. Тюленев
сообщил, что предприятие производит уборку вокруг тер�
риторий своих объектов. В целом компания осуществляет
свою деятельность в рамках производственной програм�
мы.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

А. С. Деркачев, директор МУП «Водоканал», рассказал,
что практически закончен косметический ремонт сква�
жин. На текущей неделе предприятие планирует принять
участие в субботниках.

Директор ООО «КО «ВодСток»» Н. С. Брыкин сообщил
о закончившемся обследовании пожарных гидрантов. По
заключению службы МЧС, из 39 гидрантов выявлено 5
неисправных. Прошлая неделя прошла для предприятия
безаварийно.

ООО «МОНОЛИТ» ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАНОВЫЕ
РАБОТЫ

«Основной упор делается на уборку придомовых тер�
риторий», � сообщил директор управляющей компании
А. В. Наумов. Андрей Валентинович отметил, что выве�
зено уже 143 кубометра мусора. В очередных двух домах
(ул. Первомайская, 20, и ул. Гагарина, 24) закончены рабо�
ты по монтажу внутриподъездных светильников с установ�
кой датчиков движения. В доме № 38, ул. 40 лет Октября,
работы ещё продолжаются. Осуществлен ремонт канали�
зации по адресу: ул. Серегина, 1. Кроме того, на прошлой
неделе в подъезде дома № 18 по улице М. Расковой произ�
веден ремонт пола, а в доме № 12, ул. 40 лет Октября,
произведена замена системы электроснабжения. Выпол�
нялись мероприятия по ремонту системы отопления (ули�
ца Чайкиной, 4, ул. Дзержинского, 3) и другие.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
На нашем сайте:

kr3znam.ru

АКЦИЯ
ПРАЙС3ЛИСТ

на рекламу и объявления на сайте газеты
«Красное знамя»

БАННЕРЫ:
� над шапкой сайта � 1000 руб./мес.;
� в левой колонке, под разделами «Свежий

выпуск», «Одной строкой», «Популярные ста�
тьи», «Комментарии» � 850 руб./мес.;

� в правой колонке � 900 руб./мес.
При размещении баннера на срок 3 месяца

и более � скидка 5 %, на срок 6 месяцев и более �
скидка 10 %.

Изготовление баннера � от 1100 руб. (графи�
ческие файлы jpg, png).

Внимание: ПОЗДРАВЛЕНИЯ оплачиваются
в бухгалтерии редакции. Стоимость поздравлений
� 150 руб., с фотографией � 200 руб. Поздравле�
ния размещаются на главной странице на
недельный срок.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!

Продолжается подписка
на 2017 г.

на районную газету

“Красное знамя”
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Филипповское, Горкинское, Кипревское

(Продолжение на 6'й стр.)

10.04.2017 года                                                                                                                                                                               № 4/8
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское за 2016 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

за 2016 год по доходам в сумме 36551,5 тыс. руб., по расходам в сумме 36208,7 тыс. руб. с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета муниципального образования) в сумме 342,8 тыс. рублей и со следующими
показателям;

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год по ведомст$
венной структуре расходов бюджета муниципального района, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования, согласно приложению № 4 к
настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Филип$
повское за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложе$
нию № 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Филип$
повское за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета,
классификации операций государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной га$
зете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
 Приложение №1

Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета

(рубли)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 2
Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета
                                                                                                                                          (рубли)
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                                                 Приложение № 3
Расходы

бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
по ведомственной структуре расходов за 2016 год

 (рубли)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  стр.28  апреля  2017  года

(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.)

(Продолжение на 8�й стр.)

Приложение № 4
Расходы за 2016 год

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское

 (тыс.руб.)

Приложение № 5
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования сельского поселения Филипповское за 2016 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

(рубли)
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Приложение № 6
 Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за 2016 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета,

классификации операций государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

 (рубли)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

21.04.2017 г.                                                                                                                                                                                           № 1
Дата проведения: 21 апреля 2017 года, время проведения � 15.00.
Место проведения: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание администрации муниципального образования сельское

поселение Горкинское).
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образо�

вания сельское поселение Горкинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова�
ния сельское поселение Горкинское за 2016 год»

Количество участников публичных слушаний: 17 человек.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское

рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Горкинское за 2016 год».

Глава муниципального образования
сельское поселение Горкинское

Н. В. КОНОВАЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

21.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 389
Об окончании отопительного периода 2016�2017 гг. на территории города Киржач

В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правите�
льства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановляю:

1. Установить окончание отопительного периода 2016�2017 гг. на территории города Киржач со дня, следующего
за днем окончания 5 дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха вы�
ше + 8 градусов Цельсия, но не позднее 1 мая 2017 года, а в общеобразовательных и дошкольных учреждениях
всех видов, имеющих индивидуальное отопление, согласно приказу начальника управления образования адми�
нистрации Киржачского района.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�
ное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

24.04.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 55
Об окончании отопительного сезона 2016�2017 гг. на территории муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В соответствии с п.5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правитель�

ства РФ от 06.05.2011 г. № 354, постановляю:
1. Установить окончание отопительного сезона 2016�2017гг. на территории муниципального образования сель�

ское поселение Кипревское 28 апреля 2017г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
С. В. ЗОРИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 499
Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 72�й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг. на территории Киржачского района
В целях подготовки и проведения торжественного празднования 72�й годовщины Победы в Великой Отечест�

венной войне 1941�1945 гг. на территории Киржачского района, воспитания у подрастающего поколения патриотиз�
ма и чувства гордости  за победу в Великой Отечественной войне, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 72�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг. на территории Киржачского района (далее � План), согласно приложению к настоящему поста�
новлению.

2. Ответственным за выполнение мероприятий обеспечить реализацию в установленные сроки мероприятий
плана.

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

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

Приложение
План мероприятий, посвященных празднованию

72�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости 6.10 Фильм Александра

Петрова «Моя любовь» (S) (12+) 6.40 Кирилл
Пирогов, Полина Кутепова в лирической ко�
медии «Орел и решка» (12+) 8.20 Надежда
Румянцева в комедии «Королева бензоко�
лонки» 10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади 10.40 Премьера. Кон�
церт Надежды Бабкиной (S) 12.00 Новости
(с субтитрами) 12.15 Инна Макарова, Нико�
лай Рыбников в фильме «Высота» 14.00 Ека�
терина Савинова, Анатолий Папанов в коме�
дии «Приходите завтра...» 16.00 Василий
Меркурьев, Борис Чирков в фильме «Верные
друзья» 18.00 Кино в цвете. «Весна на Зареч�
ной улице» 19.50 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце (S) 21.00 «Время» 21.25 Юбилейный
концерт Льва Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце. Продолжение (S)
23.00 Вин Дизель, Пол Уокер в остросюжет�
ном фильме «Форсаж 5» (S) (16+) 1.20 Дад�
ли Мур, Ракел Уэлч в комедии «Ослепленный
желаниями» (12+)

«РОССИЯ 1»
5.30 Х/ф «Майский дождь». [12+] 7.20

Х/ф «Французская кулинария». [12+] 11.00,
20.00  Вести. 11.10  Большой юбилейный
концерт Филиппа Киркорова. 13.45 Х/ф «Не
того поля ягода». [12+] 17.30  Аншлаг и Ком�
пания. [16+] 21.00 Х/ф «Бриллиантовая ру�
ка». 23.00 Х/ф «К тёще на блины». [12+] 1.05
Х/ф «Клуши». [12+]

«НТВ»
5.00  Их нравы. [0+] 5.20 Х/ф «Кин�дза�

дза». [0+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Х/ф «Мы из джаза». [16+] 10.20
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 16.20, 19.15
Т/с «Морские дьяволы». [16+] 23.25 «Все
звезды майским вечером». [12+] 1.20 Х/ф
«Старый Новый год». [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Х/ф «Суфлёр». [12+] 9.05 Х/ф «Старик

Хоттабыч». 10.30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд Ярда». [12+] 11.30, 22.00  События.
11.45 Х/ф «Фантомас против Скотланд Ярда».
[12+] 12.50  «Удачные песни». Весенний
концерт. [6+] 14.00 Х/ф «Мама будет против!»
[12+] 18.15 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
22.15  «Приют комедиантов». [12+] 0.10 Д/ф
«Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
1.00 Х/ф «Влюблен по собственному жела�
нию».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.25 М/ф

«Монстры на каникулах�2». [6+] 8.05 М/с
Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
[6+] 9.00 Х/ф «Элизиум». [16+] 11.00 М/ф
«Семейка Крудс». [6+] 12.50 М/ф «Мадагас�
кар». [6+] 14.25 М/ф «Мадагаскар�2». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+] 16.30
М/ф «Мадагаскар�3». [0+] 18.10, 19.30  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Иллюзия обмана». [12+] 23.10 Х/ф «Особое
мнение». [16+] 1.55 Х/ф «Супермайк». [18+]

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

7.30, 18.55, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.00 Х/ф
«Анжелика � маркиза ангелов». [16+] 10.15
Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+] 12.20
Х/ф «Анжелика и король». [16+] 14.25 Х/ф
«Неукротимая Анжелика». [16+] 16.00 Х/ф
«Анжелика и султан». [16+] 18.00 Д/с «Моя
правда». Мишель Мерсье и Робер Оссейн».
[16+] 19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
23.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки». [16+]
0.30 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]

«КУЛЬТУРА»
7.00  Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный

концерт». 10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 «Больше, чем любовь». 13.45 Д/ф
«Приключения медвежьей семьи в лесах
Скандинавии». 15.10 М/ф «Мультфильмы».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем». 16.45
Гала�концерт третьего фестиваля детского
танца «Светлана». 19.05 Д/ф «Страна Дане�
лия». 19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 21.15
Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути Штоль�
ца». 22.05  Спектакль «Юбилей ювелира».
23.40 Х/ф «Близнецы». 1.00  Только классика.
Антти Сарпила и его «Swing Band».

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

12.35  «Кто хочет стать легионером?» Дневник
реалити�шоу. [12+] 7.20  Футбол. «Интер» �
«Наполи». Чемпионат Италии. [0+] 9.20 Д/с
«Несерьёзно о футболе». [12+] 10.05  Футбол.
«Тоттенхэм» � «Арсенал». Чемпионат Англии.
[0+] 12.05 Специальный репортаж. [12+]
12.55, 17.55  Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу.  14.55, 17.20, 21.50 Новости.
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч! 15.25
Баскетбол. «Зенит» (Санкт�Петербург) � ВЭФ
(Рига). Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция. 19.55 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным. 21.30 Специальный
репортаж. [12+] 21.55  Футбол. «Уотфорд» �
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция. 0.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.00 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+) 15.10 «Мужское/
Женское» (16+) 17.00 «Жди меня» 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть
говорят» с Андреем Малаховым (16+) 21.00
«Время» 21.35 Юлия Снигирь в истори�
ческой драме «Великая» (S) (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.20 «На ночь
глядя» (16+) 1.20 Мэрилин Монро в филь�
ме «Вождь краснокожих и другие»

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст�
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Тихий
Дон». [12+] 0.25 Т/с «Пепел». [16+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль�4».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных.
[16+] 13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.00 «Место встре�
чи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей�
13». [16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+] 22.45 «Итоги дня». 23.15 Т/с «Шеф».
[16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
[12+] 10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима.». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 «Мой герой» с Татья�
ной Устиновой. [12+] 14.50  Город новостей.
15.05  «Естественный отбор». [12+] 16.05
Д/ф «Без обмана. Соль земли русской».
[16+] 16.55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.50  «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30  «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+] 23.05 Д/ф «Удар властью. Надежда
Савченко». [16+] 23.55  «Право знать!» [16+]
1.30 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.30 М/с

Премьера! «Громолёты, вперёд!» [6+] 7.25
М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Да здравст�
вует король Джулиан!» [6+] 8.05 М/с «Драко�
ны. Защитники Олуха». [6+] 8.30 М/с Премь�
ера! «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
0.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.30,
19.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.30
Т/с «Воронины». [16+] 21.00 Х/ф «Иллюзия
обмана�2». [12+] 1.00 Т/с «Пушкин». [16+]

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

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15  «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15  «Тест на отцов�
ство». [16+] 15.15 Т/с «Женский доктор�2».
[16+] 18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+] 21.00
Т/с «Напарницы». [16+] 23.00 Х/ф «Провод�
ница». [16+] 0.30 Т/с «Любить и ненави�
деть». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда�
тель». 11.15 Х/ф «Близнецы». 12.40  «Библи�
отека приключений». 12.55 «Правила жиз�
ни». 13.20  «Эрмитаж». 13.50 Х/ф «Большая
перемена». 15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе». 17.45 Юлия
Лежнева, Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И. Чайков�
ского. 18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Главная роль». 20.05  Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни». 21.10 Д/ф «Масте�
ра Art De Vivre». 21.50 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного острова». 22.45 Д/ф
«Елена Камбурова. Театр моей души». 23.45
Худсовет. 23.50 Х/ф «Большая перемена».
1.00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый
режиссер знаменитых комедий».

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

7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05  Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу. [12+] 7.30, 12.35,
15.10, 23.40 Все на Матч! 9.30  Специаль�
ный репортаж. [12+] 10.00 «Тотальный раз�
бор» с Валерием Карпиным. [12+] 11.30
Д/с «Звёзды Премьер�лиги». [12+] 12.00
ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 13.05
Профессиональный бокс.  15.40 Специаль�
ный репортаж. [12+] 16.10 Смешанные
единоборства.  18.00, 21.00  Все на футбол!
18.40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) �
«Локомотив» (Москва). Кубок России. Финал.
Прямая трансляция из Сочи. 21.40  Футбол.
«Реал» � «Атлетико» (Мадрид). Лига чемпио�
нов. 1/2 финала. Прямая трансляция. 0.30
«Передача без адреса». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.00 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+) 15.10 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Давай поже�
нимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» с Анд�
реем Малаховым (16+) 21.00 «Время» 21.35
Юлия Снигирь в исторической драме «Ве�
ликая» (S) (12+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.20 «На ночь глядя» (16+) 1.15
Вупи Голдберг в романтической комедии
«Увлечение Стеллы» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо�
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст�
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Тихий
Дон». [12+] 0.35 Т/с «Пепел». [16+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль�4».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се�
годня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20 Т/с
«Лесник». [16+] 12.00  Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30  Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 1.00 «Место встречи». 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей�13». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 22.45
«Итоги дня». 23.15 Т/с «Шеф». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». 10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00  События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40  «Мой герой» с Татья�
ной Устиновой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+] 16.05
Д/ф «Удар властью. Надежда Савченко».
[16+] 16.55 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
18.50  «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90�е. Королевы красоты». [16+]
0.00 Х/ф «Настоятель�2». [16+] 1.55 Х/ф
«Пятьдесят на пятьдесят». [12+]

«CTC»
6.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

6.30 М/с Премьера! «Громолёты, вперёд!»
[6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с
«Драконы. Защитники Олуха». [6+] 8.30 М/с
Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30  «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана�2». [12+] 12.30
Т/с «Восьмидесятые». [16+] 15.30 Т/с
«Воронины». [16+] 19.30, 23.05  Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Терминатор�3. Восстание машин». [16+]
1.00 Т/с «Пушкин». [16+]

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

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15 «Тест на отцовст�
во». [16+] 15.15 Т/с «Женский доктор�2».
[16+] 18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+] 21.00
Т/с «Напарницы». [16+] 23.00 Х/ф «Провод�
ница». [16+] 0.30 Х/ф «Время для двоих».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш». 12.25 Д/ф «Жизнь и
легенда. Анна Павлова». 12.55 «Правила
жизни». 13.20 Д/с «Пешком...» 13.50 Х/ф
«Большая перемена». 15.10 Д/ф «Языческие
святыни Изумрудного острова». 16.05 Д/ф
«Мастера Art De Vivre». 16.50 Д/ф «Олег Таба�
ков. Обломов на пути Штольца». 17.45  Семен
Бычков и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии. 18.35
Д/ф «Тамерлан». 18.45 Д/с «Рассекреченная
история». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  «Главная роль». 20.05 «Абсолютный
слух». 20.45  «Правила жизни». 21.10  «Власть
факта». 21.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства». 22.45 Д/ф «После 45�го. Искусство
с нуля». 23.45  Худсовет. 23.50 Х/ф «Большая
перемена». 1.00 Д/ф «Михаил Кононов».

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

7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15  Новости. 7.05,
9.00, 15.15 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу. [12+] 7.30, 11.05,
16.20, 23.40 Все на Матч! 9.30  ЕвроТур.
Обзор матчей недели. [12+] 10.00 Д/с
«Несвободное падение». [16+] 11.35 Д/ф
«Роналду». [12+] 13.15 Футбол. «Реал» �
«Атлетико» (Мадрид). Лига чемпионов. 1/2
финала. [0+] 17.20 «Десятка!» [16+] 17.40
«Кто хочет стать легионером?» Дайджест
реалити�шоу. [12+] 18.10 «Автоинспекция».
[12+] 18.40  Реальный спорт. 19.10  Гандбол.
Россия � Швеция. Чемпионат Европы�2018.
Мужчины. Прямая трансляция. 21.00  Все на
футбол! 21.40  Футбол. «Монако» (Франция)
� «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/2
финала. Прямая трансляция. 0.15 Обзор Ли�
ги чемпионов. [12+]

Турагентство
ЮНОНА

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

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

Крым, Азовское море,
Абхазия.

Туры без посредников и переплат.
Очень низкие цены.

Продажа билетов на автобус.
Экскурсионные туры (Казань,

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

ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское море

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПУТЕШЕСТВИЯ:
белые ночи Санкт&Петербурга,
Золотое кольцо, салют 9 мая,

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 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 16 мая, в здании

бывшего Дома быта,
ул. Гагарина, 8 (второй этаж)
г. Киржач, с 11.00 до 13.00.

Туристическое агентство
«ГЛОБУС»
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Реклама.

3 и 6 мая состоится продажа
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ

ПОРОД КУР&МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;

в Киржаче, у старого рынка
в центре города, в 14.40.

Осуществляется бесплатная доставка
по району.

Т.: 8&903&645&10&52, 8&920&907&25&33.

Агроферма реализует
КУР&НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 89604468553.

Р
е

кл
а

м
а

.

Поздравляем с 60!летием
ДАРЬКИНУ

Александру Ивановну!
В свой юбилей ты выглядишь отлично,
А если честно, то не только в юбилей.
По жизни ты мила и симпатична,
Ну а сегодня � просто как модель.
Ты – мама лучшая и бабушка отменная,
Супруга и хозяйка идеальная,
Пускай вращается
                              вокруг тебя Вселенная.
Здоровья, счастья, наша ненаглядная.

   Муж, дети и внуки.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются ДИСПЕТЧЕР и ВОДИТЕЛИ

с л/а, в такси. Телеф.: 8 (49237) 6!27!77,
89190030739.

Требуются ВОДИТЕЛИ кат. «Д». Теле!
фон 89092740508.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ требуются
СОТРУДНИКИ для работы в ГБР. Телеф.
2!27!22.

ЕДЕМ в ИВАНОВО
на рынок

6 мая.
Тел. 89107724204.

Р
е

клам
а.

Требуется на ПРОИЗВОДСТВО
главный БУХГАЛТЕР,
с о/р не менее 5 лет.

Ведение 1С.
Тел. 89260000668.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
приглашает на работу с о/р
СТОЛЯРОВ и СБОРЩИКОВ.

З/п сдельная.
Т. 89260000668.

ПРОДАЮТ
Продам 3!комн. КВ!РУ, кирпич., 60 кв. м,

ш/к, ул. Текстильщиков, д. 16, 4/5, 2 млн.
650 тыс. руб. (торг). Собственник. Телеф.
8!909!273!15!43.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»28  апреля  2017  года
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПЯТНИЦА,
5  МАЯ

СУББОТА,
6  МАЯ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7  МАЯ

11   стр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00 Новости 9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный
приговор» 12.15 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+) 13.15
«Сегодня вечером» с Андреем Малаховым
(16+) 15.15 «Мужское/Женское» (16+) 17.15
Чемпионат мира по хоккею 2017. Сборная
России 1 сборная Швеции. Прямой эфир из
Германии (S). В перерыве 1 Вечерние новос1
ти (с субтитрами) 19.45 «Поле чудес». Пра1
здничный выпуск (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. Екатерина Климова, Максим
Дрозд, Александр Панкратов1Черный в мно1
госерийном фильме «По законам военного
времени» (S) (12+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.15 «Городские пижоны». «Фарго».
Новый сезон (S) (18+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо1
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст1
вия». [12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+]
18.50  «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Тихий
Дон». [12+] 23.55 Т/с «Пепел». [16+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль14».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00  «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00 Суд присяжных.
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей113». [16+] 18.30
ЧП. Расследование. [16+] 19.40 Т/с «Мор1
ские дьяволы». [16+] 23.35 Т/с «Шеф». [16+]
1.35 «Все звезды майским вечером». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Марафон

для трех граций». [12+] 11.30, 14.30, 22.00
События. 11.50 Х/ф «Марафон для трех
граций». [12+] 12.15 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+] 14.50  Город новостей.
15.05 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
16.25 Х/ф «Осколки счастья12». [12+] 18.20
Х/ф «Граф Монте1Кристо». [12+] 22.30 Д/ф
«Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+] 23.40 Х/ф
«Не валяй дурака...» [12+] 1.40 Петровка, 38.
[16+]

«CTC»
6.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

6.30 М/с Премьера! «Громолёты, вперёд!»
[6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30 М/с
Премьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00  «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30  Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.20 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+] 12.30 Т/с «Восьмиде1
сятые». [16+] 15.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]
23.30 Х/ф «Неудержимый». [16+] 1.15 Х/ф
«Лёгок на помине». [12+]

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

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15  «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15 «Тест на отцов1
ство». [16+] 15.15 Т/с «Женский доктор».
[16+] 18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+] 21.00
Т/с «Напарницы». [16+] 23.00 Х/ф «Провод1
ница». [16+] 0.30 Х/ф «Вечерняя сказка».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30  Новости культуры. 10.20 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина». 12.25 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой». 12.55  «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». 13.50 Х/ф
«Большая перемена». 15.10 Д/ф «Святыни
Древнего Египта». 16.05 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки». 16.50  «Царская
ложа». 17.30 Д/с «Не квартира 1 музей».
17.45 Александр Сладковский и Государст1
венный симфонический оркестр Республики
Татарстан. 18.30 Д/ф «Брюгге. Средневе1
ковый город Бельгии». 18.50 Д/ф «Марк
Фрадкин. Неслучайный вальс». 19.45  «Сме1
хоностальгия». 20.20 Х/ф «За синими ноча1
ми». 22.30  «Линия жизни». 23.45  Худсовет.
23.50 Х/ф «Большая перемена». 0.55  «Те1
рем1квартет», Фабио Мастранджело и Госу1
дарственный симфонический оркестр «Но1
вая Россия» в Московском международном
Доме музыки.

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

7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 20.15, 21.05
Новости. 7.05, 9.00 «Кто хочет стать легио1
нером?» Дневник реалити1шоу. [12+] 7.30,
11.55, 15.00, 23.45  Все на Матч! 9.30  Ре1
альный спорт. [12+] 10.00  «Автоинспекция».
[12+] 10.30 «Кто хочет стать легионером?»
Дайджест реалити1шоу. [12+] 11.00 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 11.30  «Спортивный
репортёр». [12+] 12.25 Д/ф «Русская Сель1
та». [12+] 12.55  Футбол. «Сельта» (Испания)
1 «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Евро1
пы. 1/2 финала. [0+] 16.00  Специальный
репортаж. [12+] 16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Финляндия 1 Беларусь. Чемпи1
онат мира.Прямая трансляция из Франции.
20.20 Все на футбол! [12+] 21.10  Хоккей.
Чехия 1 Канада. Чемпионат мира. Прямая
транс1ляция из Франции. 0.15 Бас1кетбол.
«Локомотив1Кубань» (Краснодар) 1 УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 фина1ла.
[0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Кларо

Лучко, Эммануил Виторган в фильме «Тре1
вожное воскресенье» (12+) 8.00 «Играй, гар1
монь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S) 9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 К юбилею
Владимира Этуша. Премьера. «Мне без пяти
сто» 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Николай Караченцов, Галина Польских,
Всеволод Санаев в комедии «Белые росы»
(12+) 15.45 Премьера. «Вокруг смеха» (S)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 19.25 Юбилейный ве1
чер Александра Зацепина (S) 21.00 «Время»
21.20 Премьера. Екатерина Климова, Мак1
сим Дрозд, Александр Панкратов1Черный в
многосерийном фильме «По законам воен1
ного времени» (S) (12+) 23.20 Вин Дизель,
Пол Уокер в остросюжетном фильме «Фор1
саж 6» (S) (16+) 1.45 Роберт Де Ниро в коме1
дии «Успеть до полуночи» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.15 Т/с «Не пара». [12+] 7.10 «Живые

истории». 8.00, 11.20 Вести. Местное вре1
мя. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.40 Т/с «Ска1
лолазка». [12+] 14.20 Т/с «Скалолазка». [12+]
21.00 Х/ф «Чистосердечное признание».
[12+] 0.45 Х/ф «Утомлённые солнцем12.
Предстояние». [12+]

«НТВ»
5.00  Их нравы. [0+] 5.40 «Звезды со1

шлись». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «Устами младенца».
[0+] 9.00  Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+] 10.20 Главная до1
рога. [16+] 11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.05
«Двойные стандарты» [16+] 14.05 «Битва
шефов». [12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на мил1
лион». [16+] 19.00 «Центральное телеви1
дение» с Вадимом Такменевым. 20.00 «Ты
супер!» [6+] 22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Х/ф «Голоса большой страны». [6+]
1.20  «Все звезды майским вечером». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш1бросок. [12+] 5.55  АБВГДей1

ка. 6.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
[6+] 8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». [12+] 9.45 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События. 11.45  Пет1
ровка, 38. [16+] 11.55  Х/ф «Екатерина
Воронина». [12+] 13.50, 14.45 Х/ф «Ключ к
его сердцу». [12+] 18.00 Х/ф «Я никогда не
плачу». [12+] 22.15, 23.05 Д/с «Дикие
деньги». [16+] 23.55 Х/ф «Блеф». [12+] 1.55
Д/ф «Третий рейх: последние дни». [12+]

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». 6.05 М/с «Алиса

знает, что делать!» [6+] 7.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 8.05 М/с Премьера! «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 9.00 М/с
«Смешарики». 9.15 М/с «Три кота». [0+] 9.30
«Уральские пельмени». [16+] 10.00 Премь1
ера! «ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Успеть за
24 часа». [16+] 11.30 Х/ф «Доспехи Бога».
[12+] 13.10 Х/ф «Доспехи бога12. Операция
«Ястреб». [12+] 15.20 Шоу «Уральских пель1
меней». [16+] 16.00  «Уральские пельмени».
[16+] 16.30 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+] 19.00  «Взвешенные люди». [12+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб». [18+] 1.55
Х/ф Премьера! «Преступник». [18+]

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

7.30, 23.55 «6 кадров». [16+] 8.15 Х/ф
«Золушка.ru». [16+] 10.20 Т/с «Любить и
ненавидеть». [16+] 14.00 Х/ф «Лучший друг
семьи». [16+] 18.00  «Свадебный размер».
[16+] 19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+] 22.55 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+] 0.30 Х/ф «Право на надежду».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный

концерт». 10.35 Х/ф «За синими ночами».
12.55  Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо». 13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции». 14.25 Х/ф «Обыкновенный
человек». 16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто1
а1теноре» на острове Сардиния». 16.15 Д/ф
«Александр Зацепин. Разговор со счастьем».
17.00  Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 17.30 Д/с «Предки наших
предков». 18.15  «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Стюардесса». 19.50  Спектакль
«Бенефис». 22.20 Х/ф «Моя гейша». 0.25 Д/
ф «Александр Белявский». 1.05 Д/ф «Живой
свет с Дэвидом Аттенборо».

«МАТЧ!»
6.30, 16.00  Все на Матч! [12+] 7.10

Хоккей. США 1 Германия. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. [0+] 9.40  Хоккей.
Россия 1 Швеция. Чемпионат мира. Трансля1
ция из Германии. [0+] 12.10  Все на футбол!
[12+] 12.55  «Кто хочет стать легионером?»
[12+] 13.55, 16.25, 18.55  Росгосстрах. Чем1
пионат России по футболу.  15.55  Новости.
18.25, 20.55, 23.45 Все на Матч! 21.10  Хок1
кей. Германия 1 Швеция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии. 0.15  Ганд1
бол. Швеция 1 Россия. Чемпионат Европы1
2018. Мужчины. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Евгений Матвеев, Людмила Гурченко,

Николай Крючков в фильме «Особо важное
задание» (12+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Особо важное задание» (12+) 8.05
«Смешарики. ПИН1код» (S) 8.25 «Часовой»
(12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.15 «Непуте1
вые заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.35
«Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.20
«Теория заговора» (16+) 13.15 Андрей
Миронов в фильме «Человек с бульвара Ка1
пуцинов» (12+) 15.00  Евгений Леонов в
фильме «Полосатый рейс» 16.50 «Аффтар
жжот» (16+) 18.30  Премьера. Григорий
Лепс, София Ротару, Стас Михайлов, Кристи1
на Орбакайте в большом праздничном кон1
церте «Звезды «Русского радио» (S) 21.00
«Время» 21.20 Премьера. Екатерина Климо1
ва, Максим Дрозд, Александр Панкратов1
Черный в многосерийном фильме «По зако1
нам военного времени» (S) (12+) 23.20
Фильм «Дорога на Берлин» (S) (12+) 0.55
Пол Джаматти в комедии «На обочине» (S)
(18+)

«РОССИЯ 1»
5.00 Т/с «Не пара». [12+] 7.00  Мульт1утро.

7.30  «Сам себе режиссёр». 8.20 «Смехопа1
норама» Евгения Петросяна. 8.50 Утренняя
почта. 9.30  Сто к одному. 10.20 Местное вре1
мя. Вести1Москва. Неделя в городе. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.20 Смеяться разре1
шается. 14.20 Х/ф «Семья маньяка Беля1
ева». [12+] 18.00  «Танцуют все!» 21.00
Х/ф «После многих бед». [12+] 0.55 Х/ф
«Утомлённые солнцем12. Цитадель». [12+]

«НТВ»
5.00 Х/ф «Русский дубль». [16+] 7.00

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.20  Лотерея
«Счастливое утро». [0+] 9.25  Едим дома.
[0+] 10.20  Первая передача. [16+] 11.05
Чудо техники. [12+] 12.00  Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+] 14.10
Поедем, поедим! [0+] 15.05  Своя игра. [0+]
16.20  Следствие вели... [16+] 18.00  Новые
русские сенсации. [16+] 19.15 Новые рус1
ские сенсации. [16+] 20.10 «Звезды со1
шлись». [16+] 22.00 Х/ф «Все_исправить!?!»
[12+] 0.00 Д/ф «Вера Брежнева. Номер 1».
[12+] 1.35  Квартирный вопрос. [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»

[12+] 8.00  «Фактор жизни». [12+] 8.30 Х/ф
«Моя морячка». [12+] 10.05 «Смех с до1
ставкой на дом». [12+] 10.55 Барышня и
кулинар. [12+] 11.30, 14.30  События. 11.45
Х/ф «Золотая мина». 14.45 Х/ф «Блеф». [12+]
16.45 Х/ф «Хирургия. Территория любви».
[12+] 20.45 Х/ф «Коготь из Мавритании12».
[12+] 0.30 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]

«CTC»
6.00  Х/ф Премьера! «Кошки против

собак». [0+] 7.40 М/с Премьера! «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 9.00 М/с
«Смешарики». 9.15 М/с «Три кота». [0+] 9.30
Премьера! «Мистер и миссис Z». [12+]
10.00, 15.40  «Уральские пельмени». [16+]
10.30  «Взвешенные люди». [12+] 12.25 Х/
ф Премьера! «Кошки против собак». [0+]
14.05 Х/ф Премьера! «Кошки против собак.
Месть Китти Галор». [0+] 16.55 Х/ф «Краса1
вица и чудовище». [12+] 19.05 М/ф «Как
приручить дракона». [12+] 21.00 Х/ф Пре1
мьера! «Прогулка». [12+] 23.25 Х/ф «История
рыцаря». [12+] 2.00  «Диван». [18+]

«РЕН ТВ» (Регионы)
5.00  «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко. [16+] 8.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+] 10.00  «Тайны Чапман. Спец1
проект». [16+] 0.00 «Соль». [16+] 1.30  «Са1
мые шокирующие гипотезы». [16+]

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

7.30, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.40 Х/ф «Синь1
ор Робинзон». [16+] 9.45 Х/ф «Развод и де1
вичья фамилия». [16+] 14.00 Х/ф «Папа на1
прокат». [16+] 18.00 «Свадебный размер».
[16+] 19.00 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]
23.20 Д/с «2017: Предсказания». [16+] 0.30
Х/ф «Самый лучший вечер». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00  «Обыкновенный

концерт». 10.35 Х/ф «Волга1Волга». 12.15
«Россия, любовь моя!» 12.45 «Гении и зло1
деи». 13.10 Д/ф «Времена года в дикой при1
роде Японии». 13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции». 14.25  Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау (Амстердам).
16.15 Д/с «Пешком...» 16.45 Д/ф «В под1
земных лабиринтах Эквадора». 17.30  «Сем1
надцать мгновений, или Ирония судьбы».
Вечер1посвящение Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель». 19.30 Х/ф «Иду на
грозу». 22.00  «Ближний круг Леонида Хей1
феца». 22.55 Х/ф «Обыкновенный человек».
0.35 Д/ф «Времена года в дикой природе
Японии».

«МАТЧ!»
6.30  Хоккей. Латвия 1 Дания. Чемпионат

мира. Трансляция из Германии. [0+] 6.45
Хоккей. Норвегия 1 Франция. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции. [0+] 9.15
Хоккей. Швейцария 1 Словения. Чемпионат
мира. Трансляция из Франции. [0+] 11.45
Специальный репортаж. [12+] 12.15  «Кто
хочет стать легионером?» [12+] 12.45, 15.40
Все на хоккей! 13.10  Хоккей. Россия 1 Ита1
лия. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Германии. 15.55 Баскетбол. «Локомотив1
Кубань» (Краснодар) 1 УНИКС (Казань). Еди1
ная лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая тран1
сляция. 17.50  Новости. 17.55, 0.00  Все на
Матч! 18.30  Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. 20.55  «После футбола» с Георги1
ем Черданцевым. 22.00  Хоккей. Латвия 1
Словакия. Чемпионат мира. Прямая трансля1
ция из Германии. 0.30  Баскетбол. ЦСКА 1
«Астана». Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00, 0.00 Новости 9.20 «Контроль1
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+) 15.10 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Давай по1
женимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» с Ан1
дреем Малаховым (16+) 21.00 «Время»
21.35 Премьера. Екатерина Климова, Мак1
сим Дрозд, Александр Панкратов1Черный в
многосерийном фильме «По законам военно1
го времени» (S) (12+) 23.30 «Вечерний У1
ргант» (S) (16+) 0.20 Премьера. «Другое «Я»
Филиппа Киркорова» (16+) 1.25 Фрэнк Си1
натра, Ширли Маклейн в фильме «Канкан»
(S) (12+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Склифо1
совский». [12+] 14.55 Т/с «Тайны следст1
вия». [12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Тихий
Дон». [12+] 23.55 Т/с «Пепел». [16+]

«НТВ»
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль14».

[16+] 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 10.20
Т/с «Лесник». [16+] 12.00  Суд присяжных.
[16+] 13.25, 18.30  Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 1.00  «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей113».
[16+] 19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.45  «Итоги дня». 23.15 Т/с «Шеф». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир1
ской». [6+] 10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло1
счастный триумф». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто
английское убийство». [12+] 13.40  «Мой
герой» с Татьяной Устиновой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 «Естественный от1
бор». [12+] 16.00 Д/ф «901е. Королевы кра1
соты». [16+] 16.55 Х/ф «Осколки счастья12».
[12+] 18.50  «Откровенно» с Оксаной Байрак.
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «10 самых...»
[16+] 23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». [12+] 23.55 Х/ф «Коготь из Мав1
ритании». [12+]

«CTC»
6.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

6.30 М/с Премьера! «Громолёты, вперёд!»
[6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40 М/с «Дра1
коны. Защитники Олуха». [6+] 8.05 М/с «Дра1
коны. Гонки по краю». [6+] 8.30 М/с Пре1
мьера! «Семейка Крудс. Начало». [6+] 9.00,
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.25 Х/ф «Терминатор13. Восстание
машин». [16+] 12.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 15.30 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Терминатор: Да придёт спаситель».
[16+] 23.30  Премьера! «Диван». [18+] 1.00
Т/с «Пушкин». [16+]

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

7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.15  «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.15 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.15 «Тест на отцов1
ство». [16+] 15.15 Т/с «Женский доктор12».
[16+] 18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+] 21.00
Т/с «Напарницы». [16+] 23.00 Х/ф «Провод1
ница». [16+] 0.30 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15 «Наблюда1
тель». 11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 12.30
Д/ф «Страна Данелия». 13.25 «Россия, лю1
бовь моя!» 13.50 Х/ф «Большая перемена».
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского царства».
16.05 Д/ф «После 451го. Искусство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей
души». 17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги». 17.45 Владимир
Федосеев и Большой симфонический ор1
кестр им. П.И. Чайковского. Мистерия Алек1
сандра Сойникова «Роза Мира». 18.45 Д/с
«Рассекреченная история». 19.15 «Спокой1
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 20.45
«Правила жизни». 21.10 «Культурная рево1
люция». 21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип1
та». 22.45 Д/ф «Оттепель». 23.45  Худсовет.
23.50 Х/ф «Большая перемена». 1.00 Д/ф
«Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».

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

7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 18.40
Новости. 7.05, 9.00  «Кто хочет стать
легионером?» Дневник реалити1шоу. [12+]
7.30, 10.35, 18.45, 0.00  Все на Матч! 9.30
Д/с «Звёзды Премьер1лиги». [12+] 10.00
«Кто хочет стать легионером?» Дайджест
реалити1шоу. [12+] 11.05 Х/ф «Хоккеисты».
[12+] 13.00  Хоккей. Россия 1 Финляндия.
Чемпионат мира12014. Финал. [0+] 15.25
Все на хоккей! 16.20  Футбол. «Аякс» (Нидер1
ланды) 1 «Лион» (Франция). Лига Европы.
1/2 финала. [0+] 18.20 «Спортивный ре1
портёр». [12+] 19.25 Баскетбол. «Химки» 1
«Енисей» (Красноярск). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция. 21.20 Все
на футбол! 22.00  Футбол. «Сельта» (Испания)
1 «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
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ЧЕТВЕРГ,
4  МАЯ
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муниципального
образования города Киржач Киржачского района Владимирской области, Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования г. Киржач, утверждённым решением Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.04.2013 г. № 36/254, Совет народных депутатов г. Киржач
решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района за 2016 год» 11 мая 2017 года, в 14.00 часов, в зале заседаний
администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района.

3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом решения
Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
г. Киржач за 2016 год» с 28 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г., с 10.00 ч. до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы
и воскресенья:

� в финансовом отделе администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж), т. 6�13�89;
� в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж), тел. 6�21�64;
� на сайте администрации городского поселения г. Киржач www.gorodkirzhach.ru.
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опублико�

вать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении отчёта

об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района за 2016 год» с учетом
результатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.04.2017 г.                                                                                                                                                                              № 26/196
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района за 2016 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 394
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 30&а
Рассмотрев заявление гр. Лисовец М. А. и представленные материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Киржач, заключения
публичных слушаний от 24 апреля 2017 года №12 по вопросу изменения вида разрешенного использования зе�
мельного участка, Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 30�а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010603:65,
из категории земель населенных пунктов, площадью 400,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Б. Московская д. 30�а, с вида разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

25.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 399
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной

с севера и востока & землями администрации города Киржач; с юга & земельным участком
с кадастровым номером 33:02:010633:159; с запада & земельными участками, расположенными

по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23&г, и земельными участками, расположенными
по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23&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 публичных слушаний от 24.04.2017 г. № 13 по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории, ограниченной с севера и востока � землями администрации города
Киржач; с юга � земельным участком с кадастровым номером 33:02:010633:159; с запада � земельными участка�
ми, расположенными по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�г, и земельными участками, расположенными
по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�а, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, ограниченной с севера и востока � землями админи�
страции города Киржач; с юга � земельным участком с кадастровым номером 33:02:010633:159; с запада � зе�
мельными участками, расположенными по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�г, и земельными участками,
расположенными по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 апреля 2017 года                                                                                                                                                                       № 12

На основании проведенных публичных слушаний 24 апреля 2017 года, в 12.00, в зале заседаний администрации
городского поселения г. Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу измене�
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010603:65, из категории
земель населенных пунктов, площадью 400,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Б. Московская, д. 30�а, с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»
на вид разрешенного использования «предпринимательство», утвердить протокол собрания от 24 апреля 2017 го�
да о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы г. Киржач                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 апреля 2017 г.                                                                                                                                                                               № 13

Публичные слушания,  назначенные на 24 апреля 2017 года, в 10.00, в зале заседаний администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, по вопросу утверждения проекта планиров�
ки и межевания территории, ограниченной с севера и востока � землями администрации города Киржач; с юга
� земельным участком с кадастровым номером 33:02:010633:159; с запада � земельными участками, расположен�
ными по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�г, и земельными участками, расположенными по адресу: г. Кир�
жач, ул. Шелковиков, д. 23�а, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории, ограни�
ченной с севера и востока � землями администрации города Киржач; с юга � земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010633:159; с запада � земельными участками, расположенными по адресу: г. Киржач, ул. Шелко�
виков, д. 23�г, и земельными участками, расположенными по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 23�а, одобрен
и рекомендован к утверждению  главой администрации города Киржач.
Заместитель главы г. Киржач                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют"
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 539
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),

адрес местонахождения объекта: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 353,0 м от ориентира

по направлению на северо#запад. Почтовый адрес ориентира; Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая,

вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:830
Рассмотрев заявление Виноградского Д. П., в соответствии со ст.ст. 45"46 Градостроительного кодекса Рос"

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации мест"
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского 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 Виноградскому Дмитрию Павловичу подготовку проекта планировки и межевания территории,
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), адрес местонахождения объекта: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 353,0 м от ориентира по направлению
на северо"запад. Почтовый адрес ориентира; Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая, вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:830 (для последующего перераспределения).

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.

25.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 533
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 47

Рассмотрев заявление Алехина П. С., в соответствии со ст.ст. 45"46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации местного са"
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской
области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий му"
ниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Алехину Петру Семеновичу подготовку проекта планировки и межевания территории, земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское посе"
ление), д. Федоровское, ул. Сельская, вблизи д. 47 (для последующего перераспределения).

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.

11.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 430
О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68"ФЗ «О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02. 1998  г. № 28"ФЗ «О гражданской обороне»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794  «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы
оповещения и информирования населения Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникнове"

нии чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (приложение № 1).
1.2. Список должностных лиц Киржачского района, имеющих право принимать решение об оповещении населе"

ния при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации на территории Киржачского района (приложение № 2).
1.3. Положение о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (далее " РАС"

ЦО) Киржачского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (приложение № 3).
1.4. Список действующих радиовещательных компаний, привлекаемых для оповещения и информирования

населения Киржачского района (приложение № 4).
1.5. Тексты речевых сообщений по оповещению населения района при угрозе или возникновении чрезвычайных

ситуаций (приложение № 5).
2. Рекомендовать начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» (далее "  МКУ «УГОИЧС»):
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� Киржачские РЭС;
� Киржачский ПУ Александровского филиала Государственного автономного учреждения Владимирской обл.

«Владимирский лесхоз»;
� ГКУ ВО  «Киржачское лесничество»;
� ООО  «Владимиртеплогаз»;
� МУП «Водоканал»;
� населения Киржачского района.
Главной обязанностью оперативного дежурного ЕДДС района при угрозе возникновения и возникновении ЧС

является оповещение населения с использованием РАСЦО.
2.2. РАСЦО представляет собой совокупность технических средств, в которую входят:
� специальная аппаратура передачи и приема сигналов гражданской обороны �  П�166;
� линии связи;
� каналы связи.
РАСЦО предназначается для немедленного доведения условных сигналов и необходимой информации до на�

селения и должностных лиц органов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в Киржачском районе. Организация включения РАСЦО возложена на оперативного дежурного ЕДДС района.
Оповещение населения и должностных лиц Киржачского района оперативный дежурный производит по указанию
должностного лица района в соответствии  с приложением № 2.

Оповещение населения осуществляется путем подачи сигнала электросиренами  «Внимание всем!» и речевой
информации по эфирному местному вещанию на волне 71,03 Мгц «Радио России».

2.3. Основной задачей локальных систем оповещения является обеспечение доведения от дежурно�диспет�
черских служб потенциально опасных объектов сигналов и информации оповещения до:

� оперативного дежурного ЕДДС района;
� руководителей, рабочих и служащих объектов;
� объектовых аварийно�спасательных формирований и формирований гражданской обороны;
� дежурных служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;
� населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.
2.4. Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм их собственности:
� принимают решения на создание локальной системы оповещения своих сотрудников при угрозе и возникнове�

нии чрезвычайной ситуации;
� назначают должностных лиц, ответственных за оборудование и поддержание в технически исправном состоя�

нии средств оповещения сотрудников;
� организуют проверки системы оповещения своих сотрудников;
� планируют и проводят тренировки со своими сотрудниками в действиях по сигналам оповещения.
3. Обязанности должностных лиц по организации работы Автоматизированной системы централи�

зованного оповещения (АСЦО)
3.1. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы�

чайным ситуациям Киржачского района» (далее �  МКУ «УГОИЧС»: организует обеспечение своевременного опо�
вещения и информирования населения муниципального района при угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий. Планирует и проводит   тренировки по передаче речевой информации.  Разрабатывает инструкции
для оперативных дежурных по организации включения региональной автоматизированной системы централизо�
ванного оповещения и речевой информации на территории Киржачского района и оповещения руководящего
состава района через аппаратуру «Градиент�128 ОП». Обучает и контролирует работу оперативных дежурных
ЕДДС по оповещению. Готовит и представляет предложения председателю КЧС и ОПБ района по совершенство�
ванию системы оповещения и порядку информирования населения в районе.

3.2. Начальник линейно�технического цеха  г. Киржач  межрегионального центра технической эксплуатации
телекоммуникаций г. Кольчугино Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» обеспечивает постоянную техничес�
кую готовность аппаратуры Автоматизированной системы централизованного оповещения для приема и доведе�
ния сигналов оповещения и информирования до руководящего состава и населения Киржачского района.

4. Порядок использования  региональной автоматизированной системы централизованного опо�
вещения (РАСЦО)

4.1. Решения (распоряжения) по использованию РАСЦО принимаются (отдаются) должностными лицами райо�
на в соответствии с Приложением №2.

4.2. Непосредственные действия по техническому включению региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения на территории Киржачского района, осуществляются дежурными службами ли�
нейно�технического цеха г. Киржач межрегионального центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Коль�
чугино филиала во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком».

4.3. Порядок технического включения РАСЦО на территории Киржачского района  оформлен соответствующей
инструкцией,  утвержденной главой администрации Киржачского района.

4.4. Речевая информация передается населению по эфирному местному вещанию на волне 71,03 Мгц «Радио
России» с прерыванием программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2�3�кратное повторение
передачи речевого сообщения.

5. Мероприятия обеспечения готовности региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения (РАСЦО).

5.1. Для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию РАСЦО  населения МКУ «УГОИЧС»:
� разрабатывает тексты  речевых сообщений для оповещения и информирования населения при угрозе или о

возникновении чрезвычайных ситуаций, и организует их запись на магнитные носители;
� организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС  района по передаче сигналов оповеще�

ния и речевой информации в мирное и военное время.
5.2. Линейно�технический цех  г. Киржач  межрегионального центра технической эксплуатации телекоммуника�

ций г. Кольчугино Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» обеспечивает;
� техническую готовность аппаратуры оповещения, средств и каналов связи к передаче сигналов оповещения

и речевой информации;
� постоянную готовность персонала к оповещению и информированию населения.
Для обеспечения готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

проводятся проверки их работоспособности и организуется эксплуатационно�техническое обслуживание.
5.3. Финансирование совершенствования и поддержания в готовности региональной автоматизированной

системы централизованного оповещения, возмещение затрат, понесенных организациями связи и телерадиове�
щания при использовании в условиях ЧС,  осуществляется в соответствии с законодательными и иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение № 4
Список

действующих радиовещательных организаций, привлекаемых для оповещения
и информирования населения Киржачского района

� организовать обеспечение своевременного оповещения и информирования населения муниципального
района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникаю�
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

� организовать проверку всех объектов на наличие и исправность электросирен, кабелей электропитания и
оконечных блоков РАСЦО с последующим составлением актов;

ежеквартально проводить проверку утвержденных списков телефонов руководящего состава и диспетчерских
служб, включенных в стойку централизованного вызова (СЦВ) и аппаратуру «Градиент�128 ОП», при необходимости
вносить в них соответствующие изменения;

� ежемесячно проводить проверку наличия и целостности пакетов с паролями и отзывами на местный запуск
сигнала «Объявлен сбор» и «Внимание всем»;

� при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с законодательством, привлечение
всех узлов проводного радиовещания, находящихся на территории района  для передачи текстов с информацией
о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях;

� разработать инструкции для оперативных дежурных по организации включения  региональной автоматизиро�
ванной системы централизованного оповещения и речевой информации (на базе аппаратуры П�166) на террито�
рии Киржачского района , оповещения руководящего состава района через аппаратуру «Градиент�128 ОП», опове�
щения населения через КСЭОН.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Киржачского райо�
на, организовать доведение сигналов оповещения до работников объектов и населения района, использовать
систему оповещения гражданской обороны округа в интересах мирного времени для оповещения должностных
лиц и населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Рекомендовать:
Руководителю ООО «Газ�Гарант» поддерживать в постоянной готовности на своём объекте локальную систему

оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.

Главе г. Киржач и главам администраций  сельских поселений привлечь к оповещению населения председателей
комитетов территориального общественного самоуправления  и старост населенных пунктов.

Руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциально опасные объекты, разработать инстру�
кции по действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных объектов в случае аварии и возник�
новении угрозы жизни людей.

Руководителям организаций, находящихся на территории района, иметь на территории объектов необходимое
количество радиотрансляционных точек коллективного пользования, обеспечивающих доведение сигналов опо�
вещения и информации до всех сотрудников.

5. Постановление администрации Киржачского района от 27.08.2013 г. № 1182 «О своевременном оповещении
и информировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Киржачского района» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации  района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети интернет.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение №1
Положение

о порядке оповещения и информирования населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения Киржачского района
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:
� доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации (далее � ЧС) природного

или техногенного характера;
� доведение до населения рекомендаций о порядке действий с момента получения информации о прогнозах

или факте возникновения ЧС.
3. Информирование населения предусматривает:
� передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного характера;
� информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;
� информацию о состоянии природной среды и потенциально�опасных объектов;
� информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных и других природных явлениях:
� систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и средствами

наблюдения контроля и ликвидации ЧС;
� доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.
4. Система оповещения населения Киржачского района об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

включает:
� радиовещание, осуществляемое с Линейно�технического цеха  г.  Киржач межрегионального центра техничес�

кой эксплуатации телекоммуникаций г. Кольчугино Владимирского филиала ОАО «Ростелеком»;
� передачу речевой информации осуществляют по эфирному местному вещанию на волне 71,03 Мгц  «Радио

России», путем перехвата речевого вещания;
� работу электросирен в режиме 3�х минутного непрерывного звучания, означающего сигнал «Внимание всем!»;
� использование машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;
� использование аппаратуры СЦВ (стойки циркулярного вызова), аппаратуры П�166 и «Градиент�128 ОП»,  те�

лефонных каналов связи.
5. Информирование населения Киржачского района осуществляется через средства массовой информации

в том числе, через радиовещание, местную печать, а также доведение информации до населения при проведении
собраний, сходов, встреч.

6. Право на оповещение населения Киржачского района при угрозе возникновения или возникновении чрезвы�
чайной ситуации предоставлено должностным лицам Киржачского района, имеющим право принимать решение
об оповещении населения при  угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации на территории Киржачского
района.

7. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения и
информирования населения производить:

� на уровне района � за счет средств бюджета района;
� на уровне поселения � за счет средств бюджета поселения;
� на объектовом уровне � за счет собственных финансовых средств организаций, учреждений и предприятий.

Приложение № 2
СПИСОК

должностных лиц Киржачского района, имеющих право принимать решение
 об оповещении населения при  угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации

на территории Киржачского района
На основании статьи 14 «Принятие решения об оповещении населения», закона  Владимирской  области от

31.12. 1996 г. № 4�ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» принимать решение об оповещении населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
на территории Киржачского района имеют право следующие должностные лица района;

� глава администрации района;
� глава г. Киржач Киржачского района;
� первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Киржач�
ского  района;

� начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай�
ным ситуациям Киржачского района»;

� заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации г. Киржач Киржачского района;
� в случаях, не терпящих отлагательства, оперативный дежурный единой дежурно�диспетчерской службы райо�

на.
Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Киржачского

района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28�ФЗ

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 года
№ 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения  потенциально опасных объектов», от
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
законом  Владимирской  области от 31.12.1996 г. № 4�ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера».

1.2. Положение определяет состав, задачи, структуру  и механизм реализации мероприятий по оповещению
и информированию населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее �
ЧС) межмуниципального и муниципального характера, а также порядок совершенствования и поддержания в
постоянной готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповеще�
ния,  для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.

1.3. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее � РАСЦО) � организа�
ционно�техническое объединение оперативно�дежурных служб, специальных технических средств оповещения,
сетей вещания и каналов связи единой сети электросвязи Российской Федерации, обеспечивающих передачу
сигналов гражданской обороны и речевой информации на территории Киржачского  района.

1.4. Локальная система оповещения � система оповещения, создаваемая в районе размещения объекта для
оповещения рабочих и служащих объекта и населения в пределах зоны действия локальной системы оповещения
при угрозе возникновения и возникновении ЧС.

1.5. Поддержание в постоянной готовности к задействованию РАСЦО является составной частью комплекса
мероприятий по гражданской обороне, проводимых органами местного самоуправления на территории Киржач�
ского района и организациями в пределах своих полномочий.

2. Основные задачи Автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО)
2.1. Основной задачей РАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и речевой информации

от единой дежурной диспетчерской службы Киржачского района (далее � ЕДДС  района) до:
� руководящего состава гражданской обороны территориального звена района;
� аварийно�спасательных служб и формирований, действующих на территории Киржачского района;
� дежурно�диспетчерских служб:
� ОтдМВД РФ по Киржачскому району;
� ПСЧ�69 ФГКУ «2 ОФПС МЧС России по Владимирской области» ;
� ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»;
� ООО «Газ�Гарант»;
� ЭУ газового хозяйства в г. Киржач филиала АО «Газпром Газораспределение» в г. Александрове;
� ОП ОАО «ВОЭК»  «Киржачская горэлектросеть»;

Приложение № 5
Тексты

речевых сообщений по оповещению населения Киржачского района при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения паводка

(наводнения)
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Киржачского района. Прослушайте информацию о мерах

защиты при наводнениях и паводках.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям.

Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о  времени и  границах затопления,
а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации. Продолжая слушать местное
радио или специально уполномоченных лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном под�
топлении), необходимо подготовиться  к эвакуации в место временного размещения, определяемого органами
местного самоуправления (как правило, на базе средних школ), где будет организовано питание, медицинское
обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо отключить воду, газ, электричество, потушить
печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места
сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости обить) окна и двери первых этажей подручным
материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой документы, деньги,
ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать
на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть
готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевремен�
но обнаружить наличие людей,  отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток � вывесить
на высоком месте полотнища; в темное � подавать световые сигналы.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить

некипяченую воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после тщательной их просушки.
Текст

по оповещению населения в случае получения штормового предупреждения
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава  администрации Киржачского района.
Прослушайте информацию о действиях при получении штормового предупреждения Росгидрометеослужбы.
Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек.
После получения такого предупреждения следует:
очистить балконы и территории дворов  от легких предметов или укрепить их;
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закрыть на замки и засовы все окна и двери;
укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные  трубы;
заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;
потушить огонь в печах;
подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2�3 суток;
подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи);
перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками, другими подручными средствами;
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных помещениях.

Текст
по оповещению населения в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Киржачского района.
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях населения при стихийных бедствиях.
Стихийные бедствия � это опасные явления природы, возникающие, как  правило, внезапно. Наиболее опасными

явлениями для нашего района являются ураганы, наводнение, снежные заносы, бураны.
Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают

их материальные ценности.
Об угрозе возникновения стихийных бедствий население оповещается по сетям местного радиовещания и

посыльными.
Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, обязан проявлять  самообладание и  при

необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и другие нарушения законности. Оказав первую помощь
членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в ликвидации  последствий стихий�
ного бедствия, используя для этого личный транспорт, инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторож�
ности:

перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;
в помещении из�за опасности взрыва скопившихся газов,  нельзя пользоваться открытым пламенем (спичка�

ми, свечами и др.);
будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;
не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит коммунально�техническая служба;
не пейте воду из поврежденных колодцев.

Текст
обращения к населению при возникновении эпидемии

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава администрации Киржачского района.
На территории Киржачского  района в населенных пунктах ________________
                                                                                                                         (дата, время)
________________________________________________ отмечены случаи заболевания людей и животных

____________________________________________________________
                            (наименование заболевания)
Администрацией поселения принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникнове�

ния эпидемии.
Прослушайте порядок поведения населения на  территории  Киржачского района:
при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;
до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена главным врачом (название учреждения).

Текст
обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника.

Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»
Граждане! К вам обращается глава администрации Киржачского  района.
На территории района существует угроза непосредственного
(дата, время)
нападения воздушного противника.
Вам необходимо:
одеться самому, одеть детей;
выключить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;
закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
средства индивидуальной защиты;
запас продуктов питания и воды;
личные документы и другие необходимые вещи;
погасить свет, предупредить соседей о «Воздушной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение  (убежище,  противорадиационное укрытие,  подвал,  погреб),  нахо�

диться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Текст

обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника миновала
Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»
Граждане! К вам обращается глава администрации Киржачского  района.
На территории района угроза воздушного нападения
(дата, время)
противника миновала.
Вам необходимо:
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;
заниматься обычной деятельностью.

19.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 475
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Надежда»

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

1. Утвердить проект планировки и межевания  территории, земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район,  МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Надежда».

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

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

21 апреля 2017 года                                                                                                                                                                        № 39
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджет�

ном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного решением Сове�
та народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 23.04.2010 г. № 26/172
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филип�
повское», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 1 квартал 2017 года согласно приложению   № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское
за 1 квартал 2017 года в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское нап�
равить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Филипповское по состоянию на 01.04.2017 года, согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заведую�
щего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации муниципального образования сельское поселе�
ние Филипповское Новикову А. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

 Приложение № 2
Сведения

об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение
         Филипповское на 01.04.2017 г.

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

26 апреля 2017 года                                                                                                                                                                       № 41
О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план муниципального

образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское от
28.12.2016 г. № 499/1 «О принятии к осуществлению отдельных полномочий, переданных муниципальным образо�
ванием Киржачский район», постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское Киржачского района Владимирской области утвержденный решением Совета народных депу�
татов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 19.10.2012 г. № 8/16 (далее � Генераль�
ный план).

2. Предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный план могут направляться в ад�
министрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1 в срок до 1 июля 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

26 апреля 2017 года                                                                                                                                                                        № 40
Об окончании отопительного сезона 2016&2017 г.г. на территории муниципального образования

сельское поселение Филипповское
В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское окончание ото�

пительного периода 2016�2017 г.г. :
1.1. По Филипповскому УМП ЖКХ:
� котельная пос. Кашино � с 1 мая 2017 года.
1.2. По муниципальным казенным учреждениям:
� муниципальное казенное учреждение «Зареченский сельский Дом культуры» � с 1 мая 2017 года;
� муниципальное казенное учреждение «Песьяновский сельский Дом культуры» � с 1 мая 2017 года;
� муниципальное казенное учреждение «Филипповский сельский Дом культуры» � с 1 мая 2017 года;
� муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское» � с 1 мая 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по работе с на�

селением администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Лысову Е. И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                   О. М. ИВАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.04.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 391
О запрете продажи алкогольной продукции во время проведения праздничных мероприятий,

посвященных 72&й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», с постановлением гла�
вы города Киржач от 18.04.2017 г. № 366 «О проведении праздничных мероприятий в честь 72�й годовщины Побе�
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг. в микрорайонах города 9 мая 2017 года», в
целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, руководствуясь Уставом
города Киржач Киржачского района, постановляю:

1. Запретить продажу алкогольной продукции на территории, прилегающей к местам проведения концертных
программ, в честь 72�й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг., ко�
торые состоятся 9 мая 2017 года с 19.00 до 22.00, а именно:

� Советская площадь;
� ул. Гагарина, от дома № 8 до дома № 40;
� ул. Ленинградская, д. 19;
� ул. Пугачева, д. 7;
� ул. Серегина, от дома № 3 до дома № 16;
� ул. 40 лет Октября, д. 9, д. 11, д. 30�а, д. 34;
 � ул. Дзержинского, д. 3;
� мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 26.
2. Запретить продажу алкогольной продукции на территории, прилегающей к местам проведения митингов и

концертов, в честь 72�й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг., ко�
торые состоятся 9 мая 2017, а именно:

� ул. 40 лет Октября, от д. 9 до д. 36, с 09.00 до 11.30;
� мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская от д. 5, с 09.00 до 11.00;
� парк Им. 36 Гвардейской дивизии, с 10.30 до 15.00.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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