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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.

Р
еклам

а.

На рабочем совещании, которое вел глава админист=
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава района С. Н. Колесников, главы администраций
муниципальных образований района, руководители
учреждений и предприятий, а также руководители под=
разделений, должностные лица администрации и депу=
таты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения управления Пенсионного
Фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова сообщила, что в соответствии с

Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 к 2018
году доля граждан, которые будут использовать механизм
получения государственных и муниципальных услуг, долж=
на составлять не менее 80 процентов. В конце прошлого
года ПФР начал работать по заключению соглашений об
электронном документообороте со всеми страхователями
для получения электронного образа макета пенсионных
дел. На сегодняшний день такие соглашения заключены
с 18 бюджетными организациями.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения
г. Киржач» Т. Г. Сахарова проинформировала, что на дан=
ный момент уровень безработицы составляет 1,7 процен=
та, на учете состоит 351 человек. 45 человек в январе=
феврале месяцах отправлены на учебу по направлениям
повышение квалификации и переподготовка кадров.

(Продолжение на 28й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
для жителей,

проживающих
по адресу:

д. Федоровское,
ул. Бобкова.

МП «Полигон» дово=
дит до вашего сведе=
ния, что график вывоза
мусора по ул. Бобкова
переносится со вторни=
ка, 18 час. 20 мин., на
субботу, 14. час. 30 мин.
Первый вывоз мусора
по измененному графи=
ку будет произведен в
субботу, 11 марта 2017 г.,
в 14 час. 30 мин., и далее
по субботам.

                                       Администрация
МП «Полигон».

Молодежный проект «Поддержка одиноких отцов»
Победитель конвейера проектов в рамках форума
«Территория смыслов» в 2017 году
Татьяна Канарейкина и ее команда консультируют
отцов8одиночек в вопросах семейного воспитания.

Студентка Педагогического института Владимирского го=
сударственного университета Татьяна Канарейкина не пер=
вый год изучает проблемы, возникающие в семьях, где вся
родительская ответственность ложится на плечи отца. Целью
проекта является оказание комплексной социально=психоло=
гической поддержки одиноким отцам и их детям.

Программа проекта включает тематические классные ча=
сы, интерактивные лекции, тренинги и мастер=классы, кото=
рые проводятся совместно членами областного совета отцов
и экспертами кафедры социальной педагогики и психологии
ВлГУ. Все мероприятия проходят на площадке Владимир=
ского государственного университета.

Первыми участниками проекта стали жители областного
центра, но в ближайших планах = пригласить и представите=
лей соседних районов области. Отцы могут не только посе=
тить специальные мероприятия вместе с детьми, но и обра=
титься за психологической и психолого=педагогической по=
мощью и поддержкой по вопросам профориентации учащих=
ся, проблемам в воспитании детей, возрастных особенностей
детей и многим другим.

Задать вопросы по работе проекта, подать заявку на учас=
тие в его мероприятиях можно через группу комитета по мо=
лодежной политике администрации области https://vk.com/
kmp33.

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта

администрации Киржачского района.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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г. Киржач,
ул. Б. Московская, 29

8(49237) 2899859,
8 (919) 022889868

МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ

(более 2000 видов исследований)

ГИНЕКОЛОГИЯ

УЗИ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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КОЛЬПОСКОПИЯ

12 марта,
в 12 часов,

Дом культуры
мкр. Красный

Октябрь
Музыкальный форум
детского творчества

«ЗВЕЗДНАЯ
РОССЫПЬ».
Большой концерт

детских коллективов
города и района.
Вход свободный.
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Атмосферу творчества,
царящую в детской школе
искусств, не спутаешь ни с
чем. Она наполнена музы�
кальными звуками, донос�
ящимися из кабинетов, лег�
ким шелестом шагов юных
воспитанниц хореографи�
ческого отделения, спеша�
щих на сцену, чистыми голо�
сами вокалистов, разучива�
ющих очередное произве�
дение…

На стенах помимо много�
численных фотографий
развешано множество гра�
мот за успешные выступ�
ления учащихся на разнооб�
разных конкурсах, и копилка
побед ежегодно пополняется
новыми «трофеями».

Специфика ДШИ такова,
что наряду с обучением по
образовательной програм�
ме не менее важное значе�
ние уделяется тому, чтобы
воспитанники имели воз�
можность продемонстриро�
вать достигнутые во время занятий результаты, выступая
на различных конкурсах и фестивалях, концертных пло�
щадках.

� Если первую половину учебного года ребята, в ос�
новном, только учатся, то затем у них начинаются серьезные
испытания, � говорит директор школы искусств О. И.
Хапилова. � Да и для педагогов участие их воспитанников
в различных конкурсах – это реальная возможность в
очередной раз убедиться, насколько эффективно проходят
занятия.

Педагогический коллектив ДШИ – это опытные, высо�
коклассные специалисты своего дела, за плечами которых
� не один десяток лет работы. А успешные выступления
учеников – самый убедительный показатель того, что пе�
дагоги школы искусств работают в правильном направ�
лении. О. И. Хапилова рассказала о целой россыпи наград,
которые завоевали воспитанники ДШИ в текущем учебном
году. Все их, конечно, не перечислишь, но остановимся на
некоторых.

Блестяще выступили на областном конкурсе вокалистов
народного пения, проходившем в г. Юрьев�Польский, вос�
питанники В. И. Пименовой (концертмейстер А. В. Пиме�
нов). Илья Сташевский стал лауреатом 2 степени, Алек�
сандр Антропов – лауреатом 3 степени.

На Всероссийском конкурсе младших хоров «Музыка
детских сердец» в г. Иваново младший хор Киржачской
ДШИ (руководитель С. Г. Гвардина) был удостоен звания
лауреата 2 степени, а концертмейстер школы А. В. Крас�
ноносов был награжден дипломом «Лучший концертмей�
стер конкурса».

Успешным для воспитанников школы искусств стало
участие в открытом конкурсе юных музыкантов им. Зубова
(г. Александров). Мария Прокопова (преп. Т. С. Полякова) и
Ангелина Мансурова (преп. Е. Л. Федорова) стали лауре�
атами 2 степени, а Анне Слудной (преп. Е. Л. Федорова)
вручен Диплом участника. Также дипломы за успешное
участие в областном конкурсе юных вокалистов, прохо�
дившем во Владимире, были вручены Александре Хромо�
вой (преп. Н. Е. Игнатова) и Дарье Касаткиной (преп. Ю. С.
Кочеткова) � концертмейстер Т. Д. Старостина.

Недавно в рамках Международного проекта «Колыбель
России» состоялся областной конкурс вокалистов и
инструменталистов, который прошел во Владимире.
Воспитанники школы искусств выступили великолепно и
вернулись домой с многочисленными наградами.

В номинации «Вокал» Дарья Касаткина (преп. Ю. С.
Кочеткова), Александра Хромова (преп. Н. Е. Игнатова),
Дарья Боткова (преп. С. Г. Гвардина), выступавшие сольно,
стали лауреатами 3 степени � конц. Т. Д. Старостина и А. В.
Красноносов.

В инструментальном жанре (скрипка) Ани Манукян (преп.
Л. К. Дерунова), а также трио скрипачей в составе Вла�
дислава Жукова, Екатерины Новиковой, Кирилла Есаулова
(преп. В. Ю. Долотова, конц. Г. В. Есаулова) были вручены
дипломы лауреатов 3 степени. Арина Зиновьева (преп. И.
К. Иванова, конц. Е. Е. Захарова) стала дипломантом 1 сте�
пени, а Владислав Жуков � дипломантом 3 степени.

В этом же жанре (аккордеон) Андрей Кудаков (преп.
Н. Ю. Азуевская) удостоен звания лауреата 3 степени, а

Андрей Абакумов (баян) (преп. Е. С. Спиридоно�
ва) стал дипломантом 3 степени.

Очень успешным стало участие воспитанни�
ков ДШИ в Межрегиональном фестивале «Звез�
дный полет». Вокальный ансамбль (преп. Н. Е.
Игнатова, конц. И. С. Горская) занял первое мес�
то в своей номинации. Александра Хромова, а
также Ангелина Мансурова и Александра Коз�
лова заняли вторые места. Третье место было
присуждено вокальному ансамблю народной
песни «Вероника» (преп. В. И. Пименова, конц.
А. В. Пименов).

Лауреатом фестиваля стал ансамбль «Старт»
(рук. М. В. Клопсков). Первые места в своих но�
минациях были присуждены трио скрипачей
(преп. В. Ю. Долотова, конц. Г. В. Есаулова), Да�
ниилу Шлыкову и Егору Федосееву (преп. М. В.
Клопсков).

С блестящей победой – званием лауреата 1 сте�
пени – вернулся хореографический ансамбль
«Зеленая жемчужина» с восьмого Международ�

ного конкурса�фестиваля «Душа России», проходившего в
Костроме. А его руководители – И. С. Максимова и Ю. В. Мо�
торина � были награждены спецпризом лучшему педагогу.

Каждую победу вместе со своими воспитанниками по
праву разделяют их педагоги, которые не только щедро
делятся с ребятами своими знаниями, приобщая их к за�
вораживающему миру искусства, но и поддерживают в
трудную минуту, помогая сконцентрироваться перед вы�
ходом на сцену и во всем блеске продемонстрировать отто�
ченное за время многочасовых занятий исполнительское
мастерство.

Хочется от всей души пожелать дружному коллективу
ДШИ: и ее ученикам, и педагогам � дальнейших творческих
успехов и ярких побед.

 И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: младший хор ДШИ на Всероссийском
конкурсе «Музыка детских сердец»; ансамбль скрипачей
во время выступления на Международном конкурсе «Ко#
лыбель России».

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
(Продолжение. Начало на 1#й стр.)

Также она сообщила, что в ЗАО «Киржачский инстру�
мент» до апреля вводят сокращенную рабочую неделю
для своих сотрудников. ОАО «КИЗ» планирует вывести
линию изготовления фанеры в отдельное предприятие,
в связи с чем там будет произведено сокращение, ско�
рее всего, эти же люди поступят работать на новое пред�
приятие. В связи с закрытием заводской котельной в
ОАО «Завод Автосвет» также произойдет сокращение
ее работников.

Руководитель Киржачского отдела Управления
Федеральной службы государственной регист#
рации, кадастра и картографии по Владимирской
области Г. Г. Обелова проинформировала, что сотрудни�
ками учреждения реализуется возможность подачи до�
кументов по экстерриториальному признаку. Руководи�
телем Управления определены пять офисов, в которых
можно подать документы по данному признаку – это
г. Владимир, Ковров, Киржач, Муром, Гусь�Хрустальный.

Начальник РЭС «ВОЭК» г. Киржач В. Г. Тюленев со�
общил, что на прошлой неделе произошли две серь�
езные аварии на старых линиях 1962�1967 годов про�
кладки, одновременно вышли из строя два кабеля.
Аварии были устранены. В 2017 году произойдет пере�
кладка одной из них, в 2018 году планируется провести
работы по замене остальных линий.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава МО г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила,
что в связи с ремонтом перекрыт проезд по дамбе на
городском озере, там будет произведена замена шести
плит. Проезд по дамбе будет открыт по окончании ремон�
та. Городская администрация тщательно отслеживает
паводковую ситуацию в городе. Четвертого марта откры�
вали шлюзы, был произведен сброс воды на 20 см. К
ремонту дорог городские власти планируют приступить
чуть позже, т. к. в данный момент нет подходящих по�
годных условий для их ремонта. Также глава города со�
общила, что ведется работа с подрядчиками по гаран�
тийному ремонту дорог, срок эксплуатации которых не
вышел.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В.
Диндяев проинформировал, что все праздничные меро�
приятия были проведены успешно, коммунальные служ�
бы работают в штатном режиме.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов сообщил, что прошли мероприятия, посвящен�
ные 23 февраля и масленичные гуляния. Он поблаго�
дарил руководство ДРСУ за помощь в расчистке цент�
ральной улицы с. Филипповское в преддверии Мас�
леницы. Также он высказал благодарность сотрудникам
управления культуры Киржачского района и сотрудникам
администрации района за помощь в организации 1
марта концерта�встречи с участием Краснознаменного
ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова. Ме�
роприятие вызвало массу положительных эмоций у кир�
жачан и наших гостей.

В текущем году группа компаний «Семья и комфорт»
планирует приступить к строительству в МОСП Филип�
повское завода по производству туалетной бумаги, бу�
мажных полотенец и т. д. На предприятии будет создано
около 200 рабочих мест, объем инвестиций составит
около 200 миллионов рублей.

Глава МОСП Филипповское поднял и несколько других
вопросов, связанных с пожарной безопасностью посе�
ления и с его благоустройством и наведением порядка.
К сожалению, решение многих вопросов зависит от на�
лаживания контактов с СНТ.

Директор МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» С. Ф. Чуб проинформировал,
что район только сейчас вышел на торги по исполнению
полномочий по отлову бродячих животных. Подрядчик,
который раньше осуществлял данные работы, отказался
от участия в торгах. Сейчас администрация ищет другую
организацию, заинтересованную в проведении данных
работ.

Также он сообщил, что район вошел в федеральную
Программу «Устойчивое развитие сельских террито�
рий», по которой запланировано газифицировать
д. Илькино и Ивашево при поддержке федерального и
областного бюджетов. Сметная стоимость газификации
д. Илькино � 8 млн. 174 тысячи рублей, доля местного
бюджета � 858 тысяч рублей. Стоимость газификации
Ивашево – 3 млн. 189 тысяч рублей, доля местного бюд�
жета – 335 тысяч рублей. В этой же Программе стоит и
д. Савино. На настоящий момент документы на ее гази�
фикацию поданы, решение по ее газификации будет
принято после проведения торгов по объектам, гази�
фицируемым раньше.

Начальник управления экономики, аграрной и
инвестиционной политики администрации района
Н. А. Попова рассказала, что 17�19 мая в г. Владимир
будет проведен традиционный экономический форум
по теме «Предприятия малого и среднего бизнеса в
сфере туризма». Наши предприятия, а в частности, ОАО
«Киржачская типография», собираются принять участие
в форуме. Типография готовит несколько туристических
маршрутов по городу.

Заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Ж. Б. Резниченко сообщила,
что району выделены средства по Программе «Доступ�
ная среда» � 2 млн. 270 тысяч рублей (пять процентов от
всей суммы должен по этой Программе выделить район).
На данные средства будут произведены работы по ор�
ганизации доступной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в одной из школ района.

На планерке обсуждались и другие рабочие моменты.
А. ГОТКО.

«ЩИТ И ЛИРА»
28 февраля 2017 года представи�

тели Отделения МВД России по Кир�
жачскому району приняли участие в
региональном этапе ежегодного смот�
ра�конкурса самодеятельного музы�
кального творчества МВД России

«Щит и лира» среди сотрудников ор�
ганов внутренних дел и членов их
семей, который состоялся в городе
Кольчугино, во Дворце культуры име�
ни Ленина.

Представители Отделения МВД
России по Киржачскому рай�
ону стали победителями в
номинации «Сольное пение»,
1�е место – капитан полиции
Карева Светлана Васильев�
на, 3�е место – Лахтикова Га�
лина Сергеевна; в номинации
«Ав�торская песня» победу
одержала капитан полиции
Корниенко Оксана Алексе�
евна; лучшей в номинации
«Инструментальная музыка»
стала Прошкина Надежда.

Руководство Отделения
МВД России по Киржачскому
району выражает благодар�
ность участникам конкурса
музыкального творчества
МВД России «Щит и лира»

за оказанное содействие и блиста�
тельное выступление.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ЦЕЛАЯ РОССЫПЬ ПОБЕД
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23 февраля в сельском
поселении Филипповское

23 февраля 	 это всенародный праздник 	 День защит	
ника Отечества. По всей стране поздравляют воинов, чест	
вуют всех защитников от мала до велика, ведь Вооруженные
силы страны хранят наш с вами мир и покой. А также в этот
день вспоминают тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.
Наши отцы и деды беззаветно сражались и умирали за
Отечество, за Россию, за своих близких 	 поэтому и выстоя	
ли, потому и победили!

В такой важный день глава администрации сельского
поселения Филипповское Олег Михайлович Иванов в соп	
ровождении работников администрации СП Филипповское,
работников культуры, спортсменов, жителей и гостей с. Фи	
липповское, учеников с учителями Филипповской СОШ при	
шли к памятнику погибшим воинам, чтобы возложить цветы

и почтить память всех тех, кто отдал жизнь, сражаясь за
Родину.

Элеонора Селезнева, ученица 7	го класса, прочитала сти	
хотворение о защитниках Отечества, в котором передана
вся суть воинской доблести.

Торжественное слово было предоставлено главе адми	
нистрации О. М. Иванову. Он поздравил всех присутствую	
щих с праздником и отметил, что это особый праздник для
всей страны и что мы храним и будем хранить память о за	
щитниках Родины. Затем все присутствующие почтили па	
мять героев той страшной войны минутой молчания и возло	
жили цветы к памятнику.

Татьяна Артюкова исполнила песню «Зажгите свечи», тем
самым напоминая, что страна потеряла очень много своих
сыновей в годы войны. Под залп орудий и торжественную
музыку пришедшие еще раз почтили память воинов, запус	
тив в небо воздушные шары, сначала белые, потом голубые
и красные.

Ведущая митинга поздравила всех с праздником и приг	
ласила на соревнования по хоккею на стадионе «Колос» с. Фи	
липповское, посвященные Дню защитника Отечества.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

«Двадцать XV�XVI» в Першино
Завершилась календарная зима. Зима, которая закру	

жила снежный хоровод еще в середине октября 2016 года
и укрыла матушку	Землю белой пеленой на долгие пять
месяцев... Подошли к концу и совместные концерты «Ки	
битки» и «Стези» под названием “Двадцать XV	XVI”. Пос	
леднее выступление состоялось в СДК Першино 23 фев	
раля. Сразу же хотелось бы отметить, что концерт посети	
ли очень много приезжих слушателей, и это несмотря
на разыгравшуюся непогоду в виде сильного снегопада,
который местных жителей, по всей видимости, отпугнул. По
традиции, которая была одобрена общим решением
участников «Кибитки» в 2012 году, группа не играет во время
Великого поста, поэтому в следующий раз коллектив можно
будет увидеть на сцене во второй половине апреля. Группы
выражают благодарность за помощь в проведении кон	
церта в Першино Т. А. Корябкиной и В. А. Горбунову. Ну и,
конечно же, огромная благодарность Борису Николаевичу
Осинцеву, для которого именно творчество всегда стоит на
первом месте, а приоритетной является работа с молодё	
жью: думающей, трезвой, инициативной. Не случайно в
ДК мкр. Красный Октябрь сейчас репетируют и молодые
ребята из группы «Окрестности», а также из групп «Стезя»,
«Лидер», «Кибитка». И это, конечно же, не весь список твор	
ческих единиц района, оттачивающих своё мастерство в
стенах этого Дома культуры. Низкий Вам поклон, Борис

Николаевич! До новых встреч, дорогие слушатели! «Кибит	
ка» и «Стезя» 	 для Вас!

М. ЛЫСОВ,
лидер группы «Кибитка».

НА СНИМКЕ: благодарные слушатели с участниками кол�
лективов.

Гр. Я., будучи в Москве, встретился с
землячкой К., проживающей в Киржаче.
Завязались взаимоотношения, и свобод	
ный от супружеских обязанностей житель
Мордовии оказался в Киржаче в качестве
сожителя также свободной женщины. В
будние дни Я. находился в доме один, а
его сожительница К. и ее дочь М. работа	
ли. Одному да без работы было мужчине
одиноко, но выручали драгоценные изде	
лия гражданской супруги, и можно было
развлечься, сдав их в ломбард и получив
средства на проведение досуга.

Такие его выходки хозяйка драгоценных
вещей прощала, все	таки сожитель не
только позволял себе устраивать «празд	
ничные дни», но и вел ремонт в квартире.
Однако драгоценности у сожительницы
кончились, с работой 	 не получалось, отно	
шения между обитателями квартиры стали
портиться, Я. решил покинуть «гостеприим	
ное» место жительства. Вот только на пе	
реезд нужны были средства. Я. решил вос	
пользоваться драгоценными вещами доче	
ри сожительницы. Он их видел, когда ре	
монтировал ее комнату.

По словам хозяйки квартиры, она заме	
тила, что сожитель был намерен похитить
драгоценные вещи дочери, находящиеся
в шкатулке в комоде, и стала препятствовать
тому совершить задуманное. Завязалась
борьба. Я. с силой отталкивал ее, из	за
чего появились синяки в области груди и
предплечий, женщине не удалось остано	
вить хищение золотых и серебряных юве	
лирных украшений своей дочери.

К. назвала десять золотых и серебряных
украшений, которые сожитель похитил у ее
дочери 	 это золотые кольца, серьги с ка	
меньями, подвески, браслет 	 всего на
25044 рубля. Версию матери полностью
подтвердила ее дочь.

Подсудимый признал, что совершил хи	
щение, но только трех украшений, и сдал
их в ломбард за три тысячи двести рублей.
И когда он похищал эти вещи, никого дома

не было, и никого он не толкал и побоев не
наносил. Пострадавшие и подсудимый на	
зывали также разные даты совершения
преступления: женщины 	 7 апреля, а Я. 	
5 апреля.

В ходе разбирательства суд установил,
что подсудимый дал ложные сведения от	
носительно даты, когда был совершен гра	
беж, и по факту «борьбы» с сожительницей
за драгоценные вещи.

У суда возникли вопросы и к пострадав	
шим. В начале они называли сумму ущерба
в десять тысяч семьсот девятнадцать руб	
лей, а позже 	 в двадцать пять тысяч сорок
четыре рубля. Такое изменение суммы воз	
никло в результате того, что были найдены
товарные чеки на приобретение данных ук	
рашений.

Дело было рассмотрено в общем поряд	
ке, и по результатам его пострадавшие мо	

гут направить гражданский иск за поне	
сенный ущерб.

В характеризующих подсудимого дан	
ных было указано, что он был судим, прив	
лекался к административной ответствен	
ности, у нарколога и психиатра на учете не
состоит, по месту жительства в Краснодаре
характеризовался удовлетворительно, че	
го не скажешь о его поведении в киржачс	
кой семье, в которой он пережил холодный
период 	 с осени до весны, а с наступле	
нием тепла, словно перелетная птица, пус	
тился в новое путешествие, закончившееся
на скамье подсудимых.

Суд признал Я. виновным в хищении
драгоценностей из квартиры сожительни	
цы на значительную сумму. Определил
свершенное им преступление как тяжкое и
вынес наказание в виде лишения свободы
на срок два года и шесть месяцев в коло	
нии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу в
связи с подачей жалобы осужденного.

В. ТАЛТАНОВ.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ
СЛОВОМ

Первичная организация общества инвалидов мкр. шел	
кокомбината благодарит главу г. Киржач Н. В. Скороспелову
и сотрудников городской администрации. Особую благо	
дарность хотим выразить Г. Г. Александровой за великоду	
шие и внимательное отношение в оказании помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья и членам об	

щества инвалидов. Также благодарим сотрудников отдела
социальной защиты населения и директора Т. С. Соенкову.
Они всегда оказывают консультации и ведут разъяснитель	
ную работу по вопросам, волнующим инвалидов. Благода	
рим председателя районного отделения общества инвали	
дов Т. А. Сережину. Каждый год она оказывает посильную
помощь членам общества инвалидов.

Большую благодарность хочется выразить Дому народ	
ного творчества, директору Т. Г. Кузнецовой и сотрудникам
Н. Н. Бессоновой, Е. В. Судаковой, П. С. Сидоровой, Н. А.
Синюгиной. Они проводят интересные и веселые празд	
ники для жителей мкр. шелкокомбината, приглашают нас

на выставки, концерты. Созданы клубы прикладного искус	
ства, «Сад и огород» и т. д., туда ходят все желающие жители
шелкокомбината.

Хотим всех поздравить с праздником 	 Международным
женским днем 8 Марта. Поздравляем от всей души и всех
женщин 	 членов общества инвалидов мкр. шелкокомбина	
та. Желаем вам здоровья, счастья, радости, цветов и улы	
бок, и пусть сбудутся все мечты.

 Т. КОКОРИНА,
 председатель первичной организации

 общества инвалидов мкр. шелкокомбината.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

За первый месяц на «Интерактивную
карту свалок» поступило более

1000 обращений
Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели

промежуточные итоги работы «Интерактивной карты сва	
лок». За месяц работы на ресурс поступило около 1000 обра	
щений. Более чем по 20 из них уже удалось добиться поло	
жительного результата.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная
уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева,
новый ресурс привлек внимание неравнодушной общест	
венности, которая активно подключилась к решению проб	
лем с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

«Несмотря на то, что в настоящее время значительная
территория нашей страны находится под снежным покро	
вом, на «Интерактивную карту свалок» ОНФ продолжают
активно поступать сигналы граждан. Значительная часть
из них проверена, и нашими активистами совершены рей	
ды, по итогам которых уже 135 заявок находятся в активной
работе: по ним направлены обращения в надзорные органы
и к местным властям с просьбой устранить экологические
нарушения. Уже сейчас более чем по 20 обращениям достиг	
нут положительный результат», 	 отметил В. Гутенев.

Эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмит>
рий Миронов отметил, что среди поступивших на карту
экологических нарушений с большим отрывом лидируют
стихийные мусорные свалки 	 общим числом в 730. «На
втором месте идут крупные свалки 	 их 152, затем «серые»
полигоны и иные экологические нарушения, как, например,
необорудованные площадки по сбору снеговых отходов и
заброшенные объекты. Общее число таких заявок 	 более
100. Мы уверены, что их количество будет продолжать расти,
и нам предстоит большая работа по их устранению», 	 под	
черкнул Миронов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, пред>
седатель комитета Государственной Думы по экологии
и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отмети	
ла, что, помимо работы с ресурсом «Интерактивная карта
свалок», эксперты проекта «Генеральная уборка» активно
занимаются изучением принятых территориальных схем
обращения с отходами.

«В настоящий момент проанализировано 30 региональ	
ных схем обращения с отходами. И практически всем из
них мы можем поставить оценку «неудовлетворительно».
Речь здесь в первую очередь идет о территориальных схе	
мах Хабаровского края, Ленинградской области, Забай	
кальского края, Республики Бурятия и Иркутской области.
Данные схемы не учитывают приоритет переработки отхо	
дов над их захоронением, в них отсутствуют целевые показа	
тели по обезвреживанию, утилизации и размещению отхо	
дов. Кроме того, при принятии проанализированных нами
территориальных схем не были проведены объективные
публичные слушания. Работа по анализу остальных террито	
риальных схем будет продолжена», 	 резюмировала О. Ти	
мофеева.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) � движение
единомышленников, коалиция общественных сил, созданная
в мае 2011 года. Лидером движения является Президент
РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного
фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные зада�
чи ОНФ � контроль за исполнением «майских указов» и по�
ручений главы государства, а также борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государст�
венных средств.

Пресс>служба ОНФ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«БЛАГОДАРНОСТЬ» ЗА… «ГОСТЕПРИИМСТВО»
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Около шестисот спортсменов из нескольких
десятков городов РФ приняли участие
в 17$м классическом лыжном марафоне памяти
погибших сотрудников специального назначения
ФСБ России, состоявшемся в День защитника
Отечества возле СОШ № 7. Безусловным
индикатором престижности марафона является
и тот факт, что в этом году состязания посетили
две олимпийские чемпионки по лыжным гонкам $
Ольга Данилова и Анфиса Резцова.

Открытие соревнований состоялось в 11 часов. Со сцены,
расположенной рядом с лыжной трассой, участников сорев�
нований приветствовали глава Киржачского района С. Н.
Колесников и заместитель начальника ЦСН Управления «В»
контр�адмирал И. Н. Тернюк.

Первыми на трассу вышли самые юные участники мара�
фона, чтобы преодолеть дистанцию в 3 километра. Посте�
пенно, с установленным интервалом, стартовый свисток зву�
чал для спортсменов других возрастных категорий. Наибо�
лее взрослые участники, которым предстояло преодолеть
колоссальные 50 километров, начали гонку последними.
Кстати, самым юным спортсменом марафона стал Виктор
Измайлов. Совсем ещё крохотный парень добросовестно
пробежал на лыжах 3 километра, за что получил специальные
призы из рук олимпийских чемпионок Ольги Даниловой и
Анфисы Резцовой.

У девушек 1982�1998 г.р., бежавших 20 километров, пер�
вой вот уже второй год подряд стала Ксения Конохова из
Новгородской области. Как только девушка финишировала
и даже ещё толком не отдышалась, мы с ней немного побесе�
довали:

� Ксения, поздравляю вас с победой! Как Вам наш
лыжный марафон, в котором, как я понимаю, Вы участ�
вуете уже не второй и не третий раз?

� Я подсчитала, в этом марафоне я принимаю участие с
2009 года. Мне очень нравится.

� У вас, наверное, уже много достижений в этом ви�
де спорта. Давно занимаетесь лыжным спортом?

� Я занимаюсь с 1995 года. Начинала с детского спортив�
ного клуба (при спортивной школе), а потом пошла в профес�
сиональную команду. Сейчас выступаю за центр спортивной
подготовки Великого Новгорода. Зимой я обычно участвую
в марафонах, а летом � в Кубке мира по лыжероллерам, то

есть я вхожу в сборную России по лыжероллерам. Лыжерол�
леры � это летняя разновидность лыж (короткие лыжи на
колесах � прим. ред.). Я уже дважды завоёвывала Кубок
мира и становилась чемпионкой мира.

� В дальнейшем будете участвовать в лыжном мара�
фоне в Киржаче?

� Я очень постараюсь. Мне кажется, даже если я закончу
профессиональную карьеру, я все равно буду сюда приез�
жать, потому что здесь настоящий праздник. Непередавае�
мая атмосфера, очень душевная.

Пока участники напряженно сражались за лидерство в
гонке на извилистых снежных дорогах, для зрителей и бо�
лельщиков был подготовлен концерт. Очень харизматичная
кольчугинская группа «Медовый Спас», творчество которой
высоко ценят в Киржаче, целый час развлекала присутст�
вующих заводными песнями. Для гостей марафона также
были открыты две полевые кухни, а на первом этаже СОШ
№ 7 продавались лыжная экипировка и сувенирная продук�
ция. Нужно отметить, что марафон не состоялся бы без
поддержки главных спонсоров мероприятия � ООО «Дёке
Экстружн» (крупнейшее в России предприятие по произ�
водству фасадных материалов, водосточных систем и гиб�
кой черепицы), компании «KARCHER» (мировой лидер по
производству моечного и уборочного оборудования), а так�
же благотворительного фонда «Вымпел», созданного для
оказания помощи и поддержки ветеранам специальных опе�
ративных подразделений органов государственной безо�
пасности РФ.

Среди зрителей лыжных гонок можно было заметить
много узнаваемых деятелей культуры, спорта, политики и
других сфер. Так, приятную новость о перспективах лыжного
марафона мне сообщил депутат Законодательного Собра�
ния Владимирской области А. Ю. Андрианов, с которым
мы разговорились на подступах к полевой кухне.

� Алексей Юрьевич, как вы считаете, какое значение
для города имеет проводимый сегодня лыжный мара�
фон?

� Вы знаете, марафон уже имеет большое значение не
только для города, но и для области в целом. Стоит задача
� в самое ближайшее время вывести марафон на феде�
ральный уровень и включить в реестр мероприятий, прово�
димых Министерством спорта. Это очень большая и кропот�
ливая работа, которую мы с коллегами скоро начнем. Пока�
зательно, что такое грандиозное мероприятие организова�
но в такой грандиозный праздник � в День защитника Оте�
чества. Мы никогда не забудем офицеров, отдавших свою
жизнь за то, чтобы у нас было мирное небо над головой.

� Очень хорошо, что Вы отметили, что мероприятие
проходит именно 23 февраля � это в какой�то степени
символично.

� Я внимательно слежу за данной лыжней, приятно, что с
каждым годом для участия в соревнованиях заявляются

все больше и больше участников. В прошлом году тут было
около полутысячи человек, сегодня � более 600. Постепенно
марафон набирает все больше оборотов, все больше людей
вовлекаются в оргкомитет мероприятия.

Лыжный марафон шаг за шагом подходил к своей фи�
нальной точке. За это время на сцене были отмечены десят�
ки спортсменов, ставших лучшими на дистанциях в своих
возрастных категориях. Конечно, мы очень рады за наших
киржачских ребят и девчонок, которым удалось, несмотря
на сумасшедшую конкуренцию, стать призерами такого
масштабного марафона. Это представители спортивного
клуба им. М. Серегина Ксения Савченко, занявшая второе
место на дистанции 3 км (женщины, 2003�2004 г. р.), а также
Александр Дельцов и Кирилл Тимофеев, завоевавшие пер�
вое и второе места, соответственно, в возрастной категории
«мужчины 2005 г. р. и младше», дистанция 3000 метров.

Отрадно наблюдать за тем, как раз в год благодаря лыж�
ному марафону Киржач становится всероссийским цент�
ром спорта, здоровья, выносливости и воли к победе. Бе�
зусловно, такой спортивный праздник нужно сохранять и
развивать.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: первые секунды после стартового свистка;

победитель на дистанции 20 километров среди девушек
1982�1998 г. р. Ксения Конохова; самый юный участник
марафона Виктор Измайлов; выступление группы «Медовый
Спас».

Фото автора.

В жизни многих из нас случается такое радостное собы�
тие, как рождение ребенка, которое подлежит обязательной
регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

До появления органов ЗАГС, то есть до 1917 года, когда
регистрацией рождения занималась церковь, данные о
рождении заносились в специальные метрические книги,
запись о рождении содержала следующие сведения: дату
рождения, имя родившегося, фамилию, имя и отчество
отца, имя и отчество матери, их сословие, вероисповедание
и место постоянного жительства. За вековую историю
становления органов ЗАГС менялось и содержание записи
акта о рождении, сведений, подлежащих внесению в запись
акта о рождении, становилось все больше. В настоящее
время в запись акта о рождении вносятся следующие све�
дения: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения
ребенка, мертворожденный, живорожденный; количество
родившихся детей; сведения о документе, подтверждаю�
щем факт рождения ребенка; фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, гражданство, национальность (вносится
по желанию заявителя), место жительства родителей (од�
ного из родителей); сведения о документе, являющемся
основанием для внесения сведений об отце; фамилия, имя,
отчество и место жительства заявителя либо наименование
и юридический адрес органа или организации, заявивших
о рождении ребенка; серия и номер выданного свидетель�
ства о рождении.

Родителям и родственникам новорожденного необходи�
мо знать особенности регистрации факта рождения ребен�
ка в органах ЗАГС и получения свидетельства о рождении,
являющегося первым официальным и самым важным доку�
ментом родившегося человека.

Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143�ФЗ «Об ак�
тах гражданского состояния» установлен порядок государ�
ственной регистрации рождения. Основаниями для госу�
дарственной регистрации рождения являются:

� документ установленной формы о рождении, выданный
медицинской организацией независимо от ее организа�
ционно�правовой формы (далее � медицинская организа�
ция), в которой происходили роды, или документ, выданный
медицинской организацией, врач которой оказывал ме�
дицинскую помощь при родах или в которую обратилась
мать после родов, либо индивидуальным предпринимате�
лем, осуществляющим медицинскую деятельность, � при
родах вне медицинской организации;

� заявление лица, присутствовавшего во время родов, о
рождении ребенка � при родах вне медицинской организа�
ции и без оказания медицинской помощи.

При отсутствии предусмотренных оснований для госу�
дарственной регистрации рождения, государственная ре�
гистрация рождения ребенка производится на основании
решения суда об установлении факта рождения ребенка
данной женщиной.

Государственная регистрация рождения производится
органом записи актов гражданского состояния по месту

рождения ребенка или по месту жительства родителей (од�
ного из родителей).

Родители (один из родителей) заявляют о рождении ре�
бенка устно или в письменной форме в орган записи актов
гражданского состояния либо направляют заявление о рож�
дении ребенка в форме электронного документа через Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг. Заяв�
ление о рождении ребенка, которое направляется в форме
электронного документа, подписывается простой электрон�
ной подписью заявителя.

В случае, если родители не имеют возможности лично
заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка
может быть сделано родственником одного из родителей
или иным уполномоченным родителями (одним из родите�
лей) лицом либо должностным лицом медицинской организа�
ции или должностным лицом иной организации, в которой
находилась мать во время родов или находится ребенок.

Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка
должен быть представлен документ, подтверждающий факт
рождения ребенка, а также должны быть предъявлены доку�
менты, удостоверяющие личности родителей (одного из
родителей) или личность заявителя и подтверждающие
его полномочия, и документы, являющиеся основанием для
внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребен�
ка.

При государственной регистрации рождения ребенка
по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, од�
новременно с документом, подтверждающим факт рождения
ребенка, должен быть представлен документ, выданный ме�
дицинской организацией и подтверждающий факт получе�
ния согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной
матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.

Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не
позднее чем через месяц со дня его рождения.

В случае направления в форме электронного документа
заявления о рождении ребенка документы, указанные выше,
представляются заявителями при личном обращении в
орган записи актов гражданского состояния в назначенное
для государственной регистрации рождения ребенка время.

При государственной регистрации рождения фамилия
ребенка записывается по фамилии его родителей. При
разных фамилиях родителей фамилия ребенка записы�
вается по фамилии отца или по фамилии матери � по согла�
шению родителей. Имя ребенка записывается по соглаше�
нию родителей. При отсутствии соглашения между родите�
лями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных фами�
лиях родителей) записываются в записи акта о рождении
ребенка по указанию органа опеки и попечительства. Отчест�
во ребенка записывается по имени отца, если иное не осно�
вано на национальном обычае.

Если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство
в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записы�
вается по желанию матери, отчество � по имени лица, ука�

занного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка,
фамилия ребенка � по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке
с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в
запись акта о рождении, отчество ребенка записывается
по указанию матери.

К сожалению, не всегда ребенок рождается живорожден�
ным, и приходится регистрировать рождение ребенка, ро�
дившегося мертвым. Случается и такое, что ребенок уми�
рает на первой неделе жизни.

Государственная регистрация рождения ребенка, ро�
дившегося мертвым, производится на основании документа
о перинатальной смерти, выданного медицинской органи�
зацией или индивидуальным предпринимателем, осущест�
вляющим медицинскую деятельность в установленном по�
рядке.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мерт�
вым, не выдается. По просьбе родителей (одного из родите�
лей) выдается документ, подтверждающий факт государст�
венной регистрации рождения мертвого ребенка.

Государственная регистрация смерти ребенка, родив�
шегося мертвым, не производится. В случае, если ребенок
умер на первой неделе жизни, производится государствен�
ная регистрация его рождения и смерти.

Важно знать, что обязанность заявить в орган записи
актов гражданского состояния о рождении мертвого ребен�
ка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой
неделе жизни, возлагается на: руководителя медицинской
организации, в которой происходили роды или в которой
ребенок умер; руководителя медицинской организации,
врач которой установил факт рождения мертвого ребенка
или факт смерти ребенка, умершего на первой неделе жиз�
ни, либо на индивидуального предпринимателя, осуществ�
ляющего медицинскую деятельность, � при родах вне меди�
цинской организации.

Заявление о рождении мертвого ребенка или о рожде�
нии и смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни,
должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня
установления факта рождения мертвого ребенка или факта
смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни.

Государственная регистрация рождения ребенка, дос�
тигшего возраста одного года и более, при наличии доку�
мента установленной формы о рождении, производится по
заявлению родителей (одного из родителей) или иных
заинтересованных лиц, а также по заявлению самого ре�
бенка, достигшего совершеннолетия.

При отсутствии документа установленной формы о рож�
дении государственная регистрация рождения ребенка,
достигшего возраста одного года и более, производится на
основании решения суда об установлении факта рождения.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе�
дерации за государственную регистрацию рождения,
включая выдачу свидетельства, государственная пошлина
не взимается.

Отдел по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной

регистрации актов гражданского состояния
Управления Минюста России

по Владимирской области.

Хроники лыжного
марафона

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
03.03.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 08

На основании проведенных публичных слушаний 3 марта 2017 года, в 10.00, в зале заседаний администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010812:34, утвер"
дить протокол собрания от 03.03.2017 года о проведении публичных слушаний.
Заместитель главы города Киржач                                                                                                             М. Н. МОШКОВА.

02.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 188
О подготовке 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
Рассмотрев заявление гр. Шевченко В. С. и  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
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Шевченко В. С.  подготовку проекта планировки и межевания территории, ограниченной с се"
вера 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.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

28.02.2017 г.                                                                                                                                                                              № 24/186
Об  установлении базовой ставки арендной платы

Руководствуясь приложением № 1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находя"
щимся в муниципальной собственности МО городское поселение г. Киржач, утвержденному решением Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2013 г. № 25/166, Совет народных депутатов города
Киржач решил:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы на 2017 год за использование муниципальной опоры
линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет"услуг, для размещения
воло"конно"оптической линии связи в размере 1 699 (одна тысяча  шестьсот девяносто девять) рублей.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3.3. проводить гражданский мониторинг и общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Киржачского района, планов, концепций, программ развития Киржачского
района;

3.4. вносить предложения в органы местного самоуправления района по принятию правовых актов Киржачского
района и внесению изменений в правовые акты Киржачского района;

3.5. заслушивать на заседаниях Совета информацию о реализации (ходе реализации) решений, принятых Со"
ветом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1. Член Совета имеет право:
4.1.1. принимать участие в планировании работы Совета и подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение

Совета;
4.1.2. принимать участие в заседаниях Совета;
4.1.3. представлять мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде), если не имеет возмож"

ности принять участие в заседании Совета, вправе представить мнение в письменном виде;
4.1.4. знакомиться с планом работы, повесткой, материалами по внесенным на рассмотрение очередного

заседания Совета вопросам;
4.1.5. выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать

вопросы, отвечать на вопросы других членов Совета на заседаниях Совета.
4.2. Член Совета обязан:
4.2.1. лично присутствовать на заседаниях Совета, а в случае невозможности присутствия извещать об этом

секретаря Совета за три дня до заседания;
4.2.2. при необходимости обеспечивать представление на заседании Совета соответствующих информацион"

но"аналитических материалов.
5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов
Совета.

5.2. Руководство Советом осуществляет председатель Совета и его заместитель.
5.3. Председателем Совета является глава администрации Киржачского района.
5.4. Заместителем председателя Совета является заместитель главы администрации по социальным вопро"

сам.
5.5. Заместитель председателя Совета исполняет функции председателя Совета в отсутствие председателя

Совета. При отсутствии председателя и заместителя председателя функции председательствующего выполняет
по поручению председателя Совета член Совета.

5.6. Секретарь Совета назначается председателем Совета из состава Совета.
5.7. Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседание Совета является правомочным,

если на заседании присутствует более половины от утвержденного главой администрации состава Совета.
5.8. Председатель Совета назначает дату, время и место заседания Совета, принимает меры для оповещения

и обеспечения явки его членов, подписывает проект повестки заседания Совета, ведет заседание Совета.
5.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.10. По результатам проведения заседания Совета лицам, не являющимся членами Совета, могут быть

сформированы рекомендации. Членам Совета могут быть сформированы обязательные для исполнения поруче"
ния.

5.11. По результатам заседания Совета составляется протокол, который, как правило, в течение 3 (трех) дней
после дня проведения заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и лицом, его
оформившим. Копия протокола (выписка из протокола) направляется председателем Совета:

" лицам, не являющимся членами Совета, " для рассмотрения;
" членам Совета " для информации и исполнения содержащихся в протоколе поручений.
5.12. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих

на заседании членов Совета. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего являет"
ся определяющим.

5.13. Первым заседанием Совета является заседание, на котором впервые собирается утвержденный главой
администрации состав Совета.

Дату, время и место проведения первого заседания Совета определяет глава администрации.
5.14. Организационно"техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом по социаль"

ной политике администрации района.
Приложение № 2

СОСТАВ
 Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

 при главе администрации Киржачского района

22.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1458
О внесении изменений в постановление № 70 от 05.02.2016 г.

«О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
администрации Киржачского района»

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, учитывая Рекомендации по итогам областного семинара"совещания «Реализация государственной
национальной политики в муниципальных образованиях Владимирской области» от 17 апреля 2015 года, 2 декабря
2016 года, постановляю:

1. Внести изменения в постановление № 70 от 05.02.2016 г. «О создании Совета по межнациональным и межкон"
фессиональным отношениям при администрации Киржачского района»:

1.1. Изложить в новой редакции название «О создании Совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при главе администрации Киржачского района».

1.2. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Приложение № 1

Положение о Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе
администрации Киржачского района.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью создания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе админист"

рации Киржачского района (далее " Совет) является координация деятельности органов местного самоуправления
по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Киржачского района, реализации прав
национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межна"
циональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов (далее " вопросы местного значения в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений).

1.2. Совет обеспечивает взаимодействие администрации Киржачского района с религиозными организация"
ми, общественными объединениями, функционирующими на территории района, и экспертами в сфере рели"
гиозных и национальных отношений в целях учета потребностей и интересов жителей Киржачского района по воп"
росам межконфессиональных и межэтнических отношений.

1.3. Совет является совещательным органом при администрации Киржачского района.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством

Российской Федерации и Владимирской области, Уставом Киржачского района, решениями Совета народных
депутатов Киржачского района, настоящим Положением.

1.5. Совет формируется из граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, постоянно или преиму"
щественно проживающих на территории Киржачского района.

1.6. В состав Совета включаются:
" представители религиозных организаций, общественных объединений, функционирующих на территории

Киржачского района;
" эксперты в сфере религиозных и национальных отношений;
" представители органов государственной власти, территориальных органов исполнительной власти Владимир"

ской области;
" депутаты СНД города Киржач и Киржачского района;
" представители органов местного самоуправления.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Выработка предложений по вопросам местного значения в сфере межнациональных и межконфессиональ"

ных отношений.
2.2. Выдвижение и поддержка инициатив религиозных организаций, общественных объединений Киржачского

района по решению вопросов местного значения.
2.3. Организация эффективного взаимодействия религиозных организаций, национально"культурных и об"

щественных объединений, функционирующих на территории Киржачского района.
2.4. Координация деятельности по формированию атмосферы межнационального и межрелигиозного согласия

на территории Киржачского района.
2.5. Обсуждение проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Киржачского райо"

на, программ развития района по вопросам местного значения в сфере межнациональных и межконфессиональ"
ных отношений.

2.6. Разработка предложений, принципов и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления
с религиозными организациями, национально"культурными и общественными объединениями, функционирую"
щими на территории Киржачского района.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.1. организовывать встречи с населением;
3.2. получать в органах местного самоуправления Киржачского района информацию о проводимой в районе

социально"экономической и бюджетной политике;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

28.12.2016 года                                                                                                                                                                          № 499/1
О принятии к осуществлению отдельных полномочий,

переданных муниципальным образованием Киржачский район
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель"
ское поселение Филипповское, в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образова"
ния сельское поселение Филипповское от 25 ноября 2016 года № 14/34 «Об утверждении Положения о порядке
подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным образованием Киржачский район и
муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», постановляю:

1. Принять с 01.01.2017 года до 31.12.2017 года к осуществлению следующие отдельные полномочия, передан"
ные муниципальным образованием Киржачский район:

" утверждение Генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач"
ского района Владимирской области в части внесения изменений в Генеральный план муниципального образова"
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области в соответствии с законода"
тельством Российской Федерации;

" утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Фи"
липповское Киржачского района Владимирской области в части внесения изменений в Правила землепользова"
ния и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское в соответствии с законодатель"
ством Российской Федерации;

" резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области для муниципальных нужд.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

28.02.2017 года                                                                                                                                                                               № 2/3
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

(Продолжение на 8Jй стр.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13  МАРТА

Реклама.

Агроферма реализует
КУР$НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 89604468553.
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Реклама.

Вниманию населения!
15 и 18 марта 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.

13$14 марта,
с 10 до 17 ч.,

в РДК состоится

ЯРМАРКА МЁДА	
2017 г.

юга России, Алтая, Башкирии,
более 20 сортов.

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:
алтайские БАЛЬЗАМЫ

на травах, живица, МУМИЕ,
каменное МАСЛО, льняное,
тыквенное, расторопшевое,

горчичное, подсолнечное
масла.

ВНИМАНИЕ! 2 АКЦИИ!!!
При покупке 4 кг любого меда

5$й (расторопшевый)
в подарок.

3$литровая банка
(разнотравье)  1300 р.
Тел. 8$927$063$13$45.

Реклама.

ПРОДАЮТ
Продается НАВОЗ, коровий, в меш�

ках, 150 руб. Телефоны: 89607313723,
89046504229.

ИЩУТ РАБОТУ
САНТЕХНИК. Все виды работ. Телеф.

89004806649.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бурманская кошечка, 1 год, окрас шо�

коладный, ищет на вязку кота�бурман�
ца, есть ветеринарный паспорт. Телеф.
89190166091.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек�

сандром Юрьевичем (квалификационный аттестат
кад. инженера № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская область, город Кир�
жач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный теле�
фоны: 8 (49237) 2�03�58, 8�905�617�86�40, адрес
электронной почты: оmega�27@yandex.ru, № ре�
гистрации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность � 12048,
выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем перераспределения зе�
мель и земельного участка с кадастровым №
33:02:021601:7, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, МО Филиппов$
ское (сельское поселение), уч. Ляпино, д. 5$а.

Заказчиком кадастровых работ является Широ$
ченко Виталий Анатольевич (адрес для связи:
Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 20, кв. 2,
контактный тел. 8�916�520�29�72).

Собрание заинтересованных лиц (или их предс�
тавителей) по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится 11.04.2017 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Нек�
расовская, дом № 28, при отсутствии возражений.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположе�
ние границ: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселе$
ние), уч. Ляпино: д. 14, КН 33:02:021601:36;
д. 14, кв. 2, КН 33:02:021601:53.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель пра�
вообладателя земельного участка), а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 1.00 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.00
«Первая Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Мур�
ка» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0.00
«Наина Ельцина. Объяснение любви» (12+)
1.15 Х/ф «Валланцаска � ангелы зла» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.40
«Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 2.00 Т/с
«Екатерина» (12+) 3.45 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00 «Деловое

утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Воз�
вращение Мухтара» (16+)
10.20  Т/с «Пасечник» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие 14.00,
1.10 «Место встречи» 16.30 Т/
с «Улицы разбитых фонарей»
(16+) 17.30 «Говорим и показы�
ваем» (16+) 19.40 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+) 21.40 Т/с
«Охота на дьявола» (16+) 23.40
«Итоги дня» 0.10 Т/с «Демоны»
(16+) 2.45 «Еда без правил»
3.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.05, 11.50
Х/ф «Дело судьи Карелиной»
(12+) 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События 12.25
«Постскриптум» (16+) 13.25 «В
центре событий» (16+) 14.50
Город новостей 15.15

Городское собрание (12+) 16.00 «Тайны
нашего кино» (12+) 16.35 «Естественный
отбор» (12+) 17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+) 20.20  «Право
голоса» (16+) 22.30 «Крым. Воспоминания о
будущем». Спецрепортаж (16+) 23.05 Д/ф
«Без обмана. Чебурек и братья» (16+) 0.30
Х/ф «Три дороги» (12+) 4.30 Д/ф «Призна�
ния нелегала» (12+) 5.25 «10 самых...» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.55, 10.30, 12.05, 15.00 Новости 7.35,
12.10, 15.05, 0.40 Все на Матч! 9.00 Д/ф
«Русская Сельта» (12+) 9.30 Биатлон. Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета 10.35
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
12.40 Футбол. «Ливерпуль» � «Бернли» 14.40
«Десятка!» (16+) 15.35 «Спортивный репор�
тёр» (12+) 15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) � «Метал�
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток» 18.55 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+) 19.25  Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) �
«Краснодар» 21.25 «Тотальный разбор»
22.40 Футбол. «Челси» � «Манчестер Юнай�
тед». Кубок Англии. 1/4 финала 1.25 Х/ф
«Боксёр» (16+) 3.05 Х/ф «Неоспоримый�3»
(16+) 4.50 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15, 1.40 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Бриолин» 13.05 Д/ф «Прус�
ские сады Берлина и Бранденбурга в Гер�
мании» 13.20 Д/ф «Честь мундира» 14.00,
22.35 «Линия жизни» 15.10 Х/ф «Дневной
поезд» 16.45 Анне�Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и оркестр Венс�
кой филармонии 18.20 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе» 18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека» 19.15 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 20.30 Сати. Нескуч�
ная классика... 21.10 «Тем временем» 21.55
«Больше, чем любовь» 23.45 Худсовет 23.50
«Энигма» 0.30 «Документальная камера»
1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
2.40 Э. Шоссон. «Поэма»

"СTС"
6.00 М/ф «Кунг�фу панда�2» 7.35 М/с «Дра�
коны и всадники Олуха». (6+) 8.30, 22.55,
0.30 «Уральские пельмени» (16+) 9.30 Шоу
«Уральских пельменей» (12+) 10.50 Х/ф
«Мстители. Эра Альтрона» (12+) 13.30 Т/с
«Кухня» (16+) 15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+) 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 21.00 Х/ф
«Люди в чёрном» 23.30 «Кино в деталях»
(18+) 1.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 2.00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером»
(16+) 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+) 11.30 «Давай разведёмся!». (16+)
14.30 Х/ф «Любка» (16+) 18.00 Т/с «Доктор
Хаус» (16+) 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор» (16+) 21.00 Т/с
«Не вместе» (16+) 23.00 «Рублёво�Бирюлё�
во» (16+) 0.30 Х/ф «Моя вторая половинка»
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.00
«Первая Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мурка»
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30
«Из племени гончих псов» (12+) 1.35 Х/ф «Три
дюйма»

"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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.40
«Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 2.00 Т/с
«Екатерина» (12+) 3.45 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00 «Деловое
утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Возвращение Мух�
тара» (16+) 10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 1.10
«Место встречи» 16.30 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим и пока�
зываем» (16+) 19.40 Т/с «Лесник. Своя зем�
ля» (16+) 21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» 0.10 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 Квартирный вопрос 3.40 Т/с «Час Вол�
кова» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Максим Перепелица» 10.35 Д/ф
«Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
(12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
События 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.15 Д/ф «Без обмана.
Чебурек и братья» (16+) 16.00 «Тайны наше�
го кино» (12+) 16.35 «Естественный отбор»
(12+) 17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+) 20.00
Петровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+) 2.05 Х/ф «Разре�
шите тебя поцеловать» (16+) 4.15 Д/ф «Лю�
бовь под контролем» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 Новости
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
9.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+) 11.30 Д/с
«Жестокий спорт» (16+) 12.35, 4.30 Про�
фессиональный бокс. М. Власов � Т. Лоди
(16+) 14.35, 21.35 «Спортивный репортёр»
(12+) 15.30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов � А. Ниевес. К. Шилдс � С. Шабадос
(16+) 18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер 18.55 Хоккей.
«Локомотив» (Ярославль) � ЦСКА. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» 21.55 Все на
футбол! 22.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) �
«Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/8
финала 1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
3.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 12.45 Д/ф
«Хранители Мелихова» 13.10, 20.05 «Прави�
ла жизни» 13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Палех» 15.10 Д/с «Крым. Загад�
ки цивилизации» 15.40 Сати. Нескучная
классика.. 16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский сим�
фонический оркестр 17.55 Д/ф «Сакро�Мон�
те�ди�Оропа» 18.15 Х/ф «Евгений Светла�
нов. Воспоминание...» 19.15 «Спокойной но�
чи, малыши!» 19.45 «Главная роль» 20.30
Искусственный отбор 21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни» 23.20 Д/ф «Антуан
Лоран Лавуазье» 23.45 Худсовет 23.50 Х/ф
«Тайна «Мулен руж» (16+) 1.20 Д/ф «Лев
Гумилев. Преодоление хаоса» 1.50 Д/ф «Фи�
дий»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его дру�
зья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фикси�
ки» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 22.40 Шоу «Уральских пе�
льменей» (12+) 10.05 Х/ф «Люди в чёрном»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 13.00
Т/с «Кухня» (16+) 15.30, 19.00 Т/с «Ворони�
ны» (16+) 21.00 Х/ф «Люди в чёрном�2» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.00
«Первая Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мурка»
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30
«Николай II. Последняя воля императора»
(16+) 1.35 Х/ф «Порочный круг» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.40
«Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+) 23.30 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 2.00 Т/с
«Екатерина» (12+) 3.45 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00 «Деловое
утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Возвращение Мух�
тара» (16+) 10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 1.10
«Место встречи» 16.30 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим и пока�
зываем» (16+) 19.40 Т/с «Лесник. Своя зем�
ля» (16+) 21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» 0.10 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 Дачный ответ  3.40 Т/с «Час Волкова»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+) 9.55 Х/ф
«Дамы приглашают кавалеров» (12+) 11.30,
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События 11.50 Т/
с «Чисто английское убийство» (12+) 13.40
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+) 16.35 «Ес�
тественный отбор» (12+) 17.35 Т/с «Парфю�
мерша» (12+) 20.00 Петровка, 38 (16+) 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 Линия защиты
(16+) 23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+) 0.30
Х/ф «Расплата» (12+) 4.25 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 21.25
Новости 7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все
на Матч! 9.00 «Спортивный заговор» (16+)
9.30 Д/с «Высшая лига» (12+) 10.00, 3.40
Смешанные единоборства. Fight Nights. Н.
Алекcахин � Я. Эномото (16+) 12.35 Футбол.
«Лестер» (Англия) � «Севилья» (Испания). Ли�
га чемпионов. 1/8 финала 14.35, 21.30
«Спортивный репортёр» (12+) 15.30 Сме�
шанные единоборства. UFC. В. Белфорт � К.
Гастелум (16+) 18.00 «Десятка!» (16+) 18.25
Континентальный вечер 18.55 Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ. 1/2 финала конференции «Вос�
ток» 22.10 Все на футбол! 22.40 Футбол. «Мо�
нако» (Франция) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). Лига чемпионов. 1/8 финала 1.10 Об�
зор Лиги чемпионов (12+) 1.40 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины 5.45 Д/с «1+1»
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Всё это � ритм» 12.20, 1.45
Цвет времени 12.30 «Энигма» 13.10, 20.05
«Правила жизни» 13.40 Т/с «Люди и дель�
фины» 15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили�
зации» 15.40 Искусственный отбор 16.20
«Те, с которыми я...» 17.05 «Чайковский�гала»
18.15 Х/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта» 21.55 Д/ф «Река жиз�
ни» 23.45 Худсовет 23.50 Х/ф «Тайна Эйфе�
левой башни» (16+) 1.20 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его дру�
зья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фикси�
ки» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+) 10.20 Х/ф «Люди в чёр�
ном�2» (12+) 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
(16+) 13.00 Т/с «Кухня» (12+) 15.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+) 21.00 Х/ф «Люди в чёр�
ном�3» (12+) 0.00 «Везучий случай: Герои
СТС в кино» (16+) 0.30 «Уральские пельмени»
(16+) 2.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�
ром» (16+) 7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00,
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.10 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.10, 19.05 Т/с «Жен�
ский доктор» (16+) 16.00, 21.00 Т/с «Не
вместе» (16+) 18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» (16+) 0.30 Х/ф
«Найдёныш�2» (16+)

* *

* *
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ПЯТНИЦА,
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ЧЕТВЕРГ,
16  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контроль�
ная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Давай поженимся!» (16+) 18.00
«Первая Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мурка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30 «На ночь
глядя» (16+) 1.25 Х/ф «Она его обожает» (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. Мес�
тное время 11.55 Т/с «Каменская» (16+) 14.55
Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.40 «Прямой
эфир» (16+) 18.50 «60 минут» (12+) 21.00 Т/с
«Круговорот» (12+) 23.30 «Поединок» (12+)
1.30 Т/с «Екатерина» (12+) 3.05 Т/с «Дар»
(12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00 «Деловое
утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Возвращение Мух�
тара» (16+) 10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 14.00, 1.10
«Место встречи» 16.30 Т/с «Улицы разби�
тых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим и пока�
зываем» (16+) 19.40 Т/с «Лесник. Своя зем�
ля» (16+) 21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» 0.10 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 «Судебный детектив» (16+) 3.45 Т/с «Час
Волкова» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 15.15 Д/с «Дикие
деньги» (16+) 16.00 «Тайны нашего кино»
(12+) 16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+) 20.00 Пет�
ровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Смерть
на сцене» (12+) 0.30 Х/ф «Женщина его меч�
ты» (12+) 4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.55, 12.00, 14.55, 18.30 Новости 7.35,
12.05, 15.00, 18.40, 1.00 Все на Матч! 9.00
Х/ф «Парень�каратист�4» (12+) 11.05 Д/ф
«Бой в большом городе. Шоу продолжается»
(16+) 12.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) �
«Байер» (Германия). Лига чемпионов. 1/8 фи�
нала 14.35, 19.10 «Спортивный репортёр»
(12+) 15.30 Смешанные единоборства. Женс�
кие бои (16+) 16.30 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+) 20.00
Все на футбол! 20.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Сельта» (Испания). Лига Европы.
1/8 финала 22.55 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» (Англия) � «Ростов» (Россия). Лига Евро�
пы. 1/8 финала 1.30 Обзор Лиги Европы
(12+) 2.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+) 3.40
Д/ф «Ложь Армстронга» (16+) 6.00 «Спор�
тивный заговор» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Второй хор» 12.45 «Россия,
любовь моя!» 13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 14.40 Д/ф
«Гоа. Соборы в джунглях» 15.10 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации» 15.40 «Абсолютный
слух» 16.20 «Документальная камера» 17.05
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармо�
нический оркестр 18.15 Х/ф «Страсти по
Щедрину» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль» 20.30 Д/ф «Красное и
Белое. Эрмлер и Шульгин» 21.25 Д/ф «Перед
судом истории» 23.00 «Дело №. Отречение
Николая II: последний документ Империи»
23.45 Худсовет 23.50 Х/ф «Тайна «Гранд�
опера» (16+) 1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета�
физика любви» 1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 6.55 М/с «Фиксики»
7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 0.15 «Уральские пельме�
ни» (16+) 9.55 Х/ф «Люди в чёрном�3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 13.00 Т/
с «Кухня» (12+) 15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+) 21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 2.00
Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�
ром» (16+) 7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00,
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.10 «Давай
разведёмся!». (16+) 14.10, 19.05 Т/с «Жен�
ский доктор» (16+) 16.00, 21.00 Т/с «Не вме�
сте» (16+) 18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 23.00
«Рублёво�Бирюлёво» (16+) 0.30 Х/ф «Най�
дёныш�2» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 «Человек и
закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети» 23.15 «Вечер�
ний Ургант» (16+) 0.00 «Городские пижоны».
«Студия звукозаписи» (16+) 1.55 Х/ф «Он, я
и его друзья» (16+) 3.55 Х/ф «Верные ходы»
(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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 17.40
«Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+) 23.20 Х/ф «Нарочно
не придумаешь» (12+) 1.40 Х/ф «Жених» (12+)
3.40 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+) 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00 «Деловое
утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Возвращение Мух�
тара» (16+) 10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 12.00
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие 14.00, 1.30 «Место
встречи» 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» (16+) 17.30 «Говорим и показываем»
(16+) 18.35 ЧП. Расследование (16+) 19.40
Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 23.30 Д/ф
«Сталинские соколы. Расстрелянное небо»
(12+) 0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 Авиаторы (12+) 3.30 Т/с «Час Волкова»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.10 «Тайны нашего кино»
(12+) 8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «Чёрные волки»
(16+) 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50
Город новостей 17.50 Х/ф «Мужчина с гаран�
тией» (16+) 19.30 «В центре событий» 20.40
«Право голоса» (16+) 22.30 «Жена. История
любви» (16+) 0.00 Д/ф «Александр Кайда�
новский. По лезвию бритвы» (12+) 0.55 Х/ф
«Кольцо из Амстердама» (12+) 2.45 Петров�
ка, 38 (16+) 3.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни» (12+) 3.50 Д/ф «Кумиры. На�
зад в СССР» (12+) 5.25 Д/ф «Александр Збру�
ев. Небольшая перемена» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.55, 11.30, 15.20, 20.00 Новости 7.35,
11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч! 9.00 «Звёз�
ды футбола» (12+) 9.30, 12.00 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала 14.00, 15.00 Футбол.
Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала
14.20 «Десятка!» (16+) 14.40 «Спортивный
репортёр». (12+) 15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи�
нала конференции «Восток» 18.30 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины 20.10 Все на
футбол! (12+) 21.10 Лыжный спорт. Кубок ми�
ра. Спринт. Финал 23.45 Профессиональный
бокс. А. Шахназарян � Э. Ривера. Бой за титул
WBC International Silver в первом полусред�
нем весе (16+) 1.30 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Евролига. Муж�
чины 3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
4.00 Х/ф «Ледяные замки» (16+) 5.45 Д/с
«1+1» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.20 Х/ф «Живой труп»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции» 13.10 «Пра�
вила жизни» 13.40 Т/с «Люди и дельфины»
14.45 Д/ф «Балахонский манер» 15.10 Д/с
«Крым. Загадки цивилизации» 15.40 «Чер�
ные дыры. Белые пятна» 16.20 Д/ф «Планета
Михаила Аникушина» 17.00 Гинтарас Ринкя�
вичюс и Новосибирский симфонический
оркестр 18.35 Х/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» 19.45 «Смехонос�
тальгия» 20.15 «Линия жизни» 21.10 Х/ф
«Романовы. Венценосная семья» 23.45 Худ�
совет 23.50 Х/ф «Рыба�мечта» 1.15 Два ро�
яля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
1.55 Д/ф «Птицы, которые летают не отры�
ваясь от земли» 2.50 Д/ф «Леся Украинка»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�
ром» (16+) 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершенно�
летних» (16+) 10.10 Т/с «Урав�
нение любви» (16+) 18.05 Т/с
«Доктор Хаус» (16+) 19.00 Т/с
«Своя правда» (16+) 23.05
«Рублёво�Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «Найдёныш�3» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 Х/ф
«Одинокая женщина желает познакомиться»
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 8.40 «Сме�
шарики. Спорт»  9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Роза Ся�
битова. Сваха на выданье» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+) 14.00 Х/ф
«Новая жена» (12+) 16.10 «Голос. Дети»  18.15
«Кто хочет стать миллионером?» 19.10 «Ми�
нута славы» 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 23.00 «Прожекторперисхил�
тон» (16+) 23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
(16+) 2.05 Х/ф «Дело СК1» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.15 Т/с «Чокнутая» (12+) 7.10 «Живые
истории» 8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+) 9.20 Сто к
одному 10.10 «Пятеро на одного» 11.00,
14.00 Вести 11.40 «Измайловский парк»
(16+) 14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+) 18.00
Субботний вечер 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» (12+) 0.50
Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+) 2.50
Т/с «Марш турецкого» (12+)

"НТВ"
5.05 Их нравы 5.35 Т/с «Агент особого назна�
чения» (16+) 7.25 Смотр  8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 8.20 «Устами младенца»  9.00 Гото�
вим с Алексеем Зиминым  9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая
и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» (12+) 14.00 «Двойные
стандарты» (16+) 15.05 Своя игра  16.20 «Од�
нажды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион»
(16+) 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+) 22.30 Ты не поверишь!
(16+) 23.30 «Международная пилорама»
(16+) 0.20 Х/ф «Отцы» (16+) 2.00 Т/с «Время
Синдбада» (16+) 3.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Марш�бросок (12+) 6.50 АБВГДейка
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 9.10
Православная энциклопедия (6+) 9.40 Х/ф
«Доброе утро» (12+) 11.30, 14.30, 23.40 Со�
бытия 11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 13.10, 14.45
Х/ф «Невеста из Москвы» (12+) 17.15 Х/ф
«Парфюмерша�2» (12+) 21.00 «Постскрип�
тум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 «Право
голоса» (16+) 3.05 «Крым. Воспоминания о
будущем». Спецрепортаж (16+) 3.40 Т/с «Ин�
спектор Морс» (16+) 5.40 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+) 7.30,
8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 15.25, 20.45 Но�
вости 7.35, 15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
(12+) 8.15 «Диалоги о рыбалке» (12+) 9.25
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи�
ны 13.00 Все на футбол! (12+) 14.05 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым (12+) 14.35 Биат�
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен�
щины 16.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Спартак» (Москва)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо�
вания. Мужчины 19.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины 20.55 Х/ф «Жен�
ский бой» (16+) 0.00 Смешанные единобор�
ства. UFC. Дж. Манува � К. Андерсон 2.00
Бобслей и скелетон. Кубок мира 2.30 Кёр�
линг. Россия � Корея. Чемпионат мира. Жен�
щины 4.00 Профессиональный бокс. Г. Го�
ловкин � Д. Джейкобс

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья»
12.55 Д/с «Пряничный домик» 13.25 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки» 13.50 Д/ф «Птицы, которые лета�
ют не отрываясь от земли» 14.45 Х/ф «Пос�
ледний срок» 17.00 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским 17.30, 1.55 Д/ф
«Пастухи солнца» 18.25 «Романтика роман�
са» 19.20 Х/ф «Уроки французского» 20.40
«Легендарные дружбы. Распутин о Вампи�
лове» 21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+) 23.00
«Белая студия» 23.40 Х/ф «Степфордские
жены» 1.45 М/ф «Сизый голубочек» 2.50 Д/ф
«Жюль Верн»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�
ром» (16+) 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «Вий» (16+) 9.45 Х/ф «Тёщины бли�
ны» (16+) 13.20 Х/ф «Пороки и их поклон�
ники» (16+) 17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 19.00 Т/с «Ве�
ликолепный век. Империя Кёсем» (16+) 23.00
Д/с «Я работаю ведьмой» (16+) 0.30 Х/ф «Мы
странно встретились» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 6.40 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули» 8.10 «Смешари�
ки. ПИН�код»  8.25 «Часовой» (12+) 8.55
«Здоровье» (16+) 10.15 «Непутевые замет�
ки» (12+) 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фа�
зенда» 12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой
Гузеевой 13.40  «Теория заговора» (16+)
14.45 Церемония вручения народной пре�
мии «Золотой граммофон» (16+) 17.45 Х/ф
«Иван Васильевич меняет профессию»
19.30 «Лучше всех!»  21.00 Воскресное «Вре�
мя» 22.30 «Что? Где? Когда?» 23.40 «Цари
океанов» (12+) 0.40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+) 7.00 Мульт�утро
7.30 «Сам себе режиссёр» 8.20 «Смехопано�
рама» 8.50 Утренняя почта 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести�Москва. Неде�
ля в городе. 11.00, 14.00 Вести 11.20 Сме�
яться разрешается 13.10 «Семейный аль�
бом» (12+) 14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)
18.00 «Танцуют все!» 20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым» (12+) 23.50 Х/ф «Крым. Путь на ро�
дину» (12+) 2.20 Т/с «Женщины на грани» (12+)

"НТВ"
5.15 Х/ф «Агент особого назначения» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Лотерея «Счаст�
ливое утро»  9.25 Едим дома 10.20 Первая
передача (16+) 11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ  13.05 «НашПотребНад�
зор» (16+) 14.10 Поедем, поедим!  15.05 Своя
игра 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Но�
вые русские сенсации (16+) 19.00 «Итоги не�
дели» 20.30 Х/ф «Должок» (16+) 22.35 Х/ф
«По следу Зверя» (16+) 2.05 Т/с «Время Син�
дбада» (16+) 3.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+) 8.25 Д/ф «Короли
эпизода» (12+) 9.15 Х/ф «Мужчина с гаран�
тией» (16+) 10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События 11.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... снова» (16+) 13.55 «Смех
с доставкой на дом» (12+) 14.30 Московская
неделя 15.00 Х/ф «Механик» (16+) 16.55 Х/ф
«Портрет любимого» (12+) 20.35 Х/ф «Опас�
ное заблуждение» (12+) 0.25 Петровка, 38
(16+) 0.40 Д/ф «Смерь на сцене» (12+) 1.30
Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+) 3.10 Д/ф
«Олег Даль � между прошлым и будущим»
(12+) 3.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Профессиональный бокс. Г. Головкин �
Д. Джейкобс 7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 Новости 7.10 Д/ф «Мэнни» (16+) 9.05
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины 10.00 Кёрлинг. Россия � Канада.
Чемпионат мира. Женщины 12.05 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт. Жен�
щины 14.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 15.20 Би�
атлон. Кубок мира. Масс�старт. Мужчины
16.25 Чемпионат России по футболу. «Терек»
(Грозный) � ЦСКА 19.25 Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Ар�
сенал» (Тула) 21.25, 5.05 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. 23.45  Лыжный
спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Муж�
чины 0.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+) 2.50
Бобслей и скелетон. Кубок мира 3.20 Х/ф «Су�
дью на мыло» (16+) 6.10 «Десятка!» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым» 10.35  Х/ф
«Уроки французского» 12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!». 13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей � Тянь�
Шань» 14.20 «Что делать?» 15.05 Д/ф «Орк�
ни. Граффити викингов» 15.20, 0.50 Д/ф
«Гиперболоид инженера Шухова» 16.00 «Ге�
нии и злодеи» 16.30 Д/с «Пешком...» 17.05
«Библиотека приключений» 17.20 Х/ф «Стре�
лы Робин Гуда» 18.35, 1.55 «Искатели» 19.25
Х/ф «Странная женщина» 21.45 Теодор Ку�
рентзис и оркестр musicAeterna Пермского
государственного академического театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского. Сергей
Прокофьев. Музыка балета «Золушка» 23.20
Х/ф «Любимая девушка» 1.30 М/ф «Хармо�
ниум». 2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное посла�
ние из камня»

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.10 Х/ф «Смурфики» 8.00
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» 9.15 М/с «Три кота»
9.30, 15.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (16+) 12.30, 1.20
Х/ф «Трудный ребёнок» 14.05 Х/ф «Трудный
ребёнок�2» 16.55 Х/ф «Тор» (16+) 19.05 М/ф
«Город героев» (6+) 21.00 Х/ф «Тор�2. Цар�
ство тьмы» (12+) 23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливе�
ром» (16+) 7.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 7.40 Х/ф
«Невеста с заправки» (16+) 9.45 Х/ф «Пороки
и их поклонники» (16+) 13.55 Т/с «Своя прав�
да» (16+) 18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 19.00
Х/ф «Мой любимый гений» (16+) 22.50 Д/с
«Я работаю ведьмой» (16+) 0.30 Х/ф «Ты всег�
да будешь со мной?» (16+) 2.25 «Рублёво�
Бирюлёво» (16+)

Вторчермет

МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!
Вывоз. Договоры!

Т.: 89261720734, 89263750326.

 Р
е

кл
ам

а.

17 марта, с 9.00 до 18.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА

ульяновской, белорусской

ОБУВИ,

а также обуви для
проблемных ног.

Будем рады
Вас видеть!

Реклама.

Совет ветеранов медицинских работ�
ников ЦРБ выражает глубокое соболез�
нование Т. Н. Растяпиной в связи со
смертью ее мужа

РАСТЯПИНА Николая Васильевича.

Управление образования админист�
рации Киржачского района, руководи�
тели образовательных организаций вы�
ражают глубокое соболезнование заслу�
женному учителю РФ, ветерану педаго�
гического труда Николаевой Валентине
Петровне в связи со смертью ее мужа

НИКОЛАЕВА Виктора Михайловича.

Коллектив МКОУ Новоселовская СОШ
выражает соболезнование родным и
близким по поводу смерти бывшего
учителя технологии

НИКОЛАЕВА Виктора Михайловича.
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Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов муниципального об#
разования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип#
повское от 15.12.2016 г. № 16/41 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в п.п. 1.1 раздела 1 цифры «47 392,00» заменить цифрами «48818,20»;
1.2. в п.п. 1.2 раздела 1 цифры «47 392,00» заменить цифрами «48818,20»;
1.3. в приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. в приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2017 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское  на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему реше#
нию.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в редакции га#
зеты «Красное знамя».
Глава МО сельское поселение Филипповское                                                                                          Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2017 год
                        руб.

(Продолжение. Начало на 5,й стр.)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
                                    руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2017 год
              руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

06.03.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 193
О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения

на территории города Киржач
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190#ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным

законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановляю:

1. Провести публичные слушания по утверждению схемы теплоснабжения на территории города Киржач (далее
# схема теплоснабжения), размещенной на официальном сайте администрации города Киржач, 11 апреля 2017 го#
да, в 14.00, в здании администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул.
Пушкина, д. 8#б.

2. Ознакомление с проектом схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений по проекту схемы теп#
лоснабжения (в письменном виде) осуществляется в отделе ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством» с
14.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8#б, каб. 18), в период с 9 марта по 10 апреля 2017 г.

 3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на заместителя главы администрации по вопросам
жизнеобеспечения.

4. Поручить заместителю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения:
4.1. В срок до 7 марта 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по утверждению

схемы теплоснабжения на территории города Киржач на официальном сайте администрации города Киржач.
 4.2. В срок до 10 марта 2017 г. опубликовать информацию о проведении публичных слушаний по утверждению

схемы теплоснабжения на территории города Киржач в районной газете «Красное знамя».
4.2. В срок до 13 апреля 2017 г. обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний на официальном

сайте администрации города Киржач.
5. Постановление главы города Киржач от 14.09.2015 г. № 885 «О проведении публичных слушаний по утверж#

дению схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение г.Киржач» считать утратившим
силу.

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

7. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.03.2017 г.                                                                                                                                                                                     № 188
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка для объекта
«Реконструкция мостового перехода через р. Большая Дубна на автомобильной дороге Бетонка%
Бынино на км 2+613 в Киржачском районе Владимирской области», расположенного по адресу:

Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение)
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 самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 27.01.2017 г. № 02 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельного участка для объекта «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Дубна на ав#
томобильной дороге Бетонка#Бынино на км 2+613 в Киржачском районе Владимирской области», расположенного
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), постановляю:

1. Утвердить  проект планировки и межевания территории, земельного участка для объекта «Реконструкция
мостового перехода через р. Большая Дубна на автомобильной дороге Бетонка#Бынино на км 2+613 в Киржачском
районе Владимирской области», расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Фи#
липповское (сельское поселение).

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
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
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