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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб.
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element=mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 148а.

Внимание!
Мы открылись!
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Возлюбленные о Господе, братья и сёстры!
С радостью и любовью обращаюсь к Вам со словами

Пасхального благовестия: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!!!
Прозвучав впервые после многодневного Великого поста,

эти слова просвещают всех светлой радостью! Укрепляют в
нас спасительную надежду. Дарят желание жить ради люб=
ви. Ведь Бог = есть Любовь! Любовь, победившая ад, побе=
дившая зло. Наша вера во Христа, в Его смерть и воскресе=
ние = есть яркий и спасительный свет в этом мире, преис=
полненном злом, болью и страданиями. Для нас вера = это
свет, который никогда не одолеет тьма.

В 1945 г. праздник Светлого Христова Воскресения = Пас=
хи совпал с днем памяти великомученика и победоносца Ге=
оргия = 6 мая. Таким образом, Господь засвидетельствовал
духовное значение подвига России (СССР) в Великой Оте=
чественной войне. В ночь со вторника на среду Светлой Сед=
мицы, в 00 часов 43 минуты по московскому времени, 9 мая
1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капи=
туляции. Долгожданная победа соединилась с пасхальной
радостью Светлой седмицы. Будем помнить об этом и почи=
тать подвиг наших отцов и дедов!

И сегодня, в очень непростое для нашего Отечества время,
совершая празднование Воскресения Христова со всеми
жителями богохранимой Киржачской земли, молитвенно же=
лаю каждому из вас помощи Божией, радости духовной и
благополучия, властям = добрых и благословенных трудов
на благо Отечества нашего! Сердечно поздравляю всех с
этой неизреченной радостью и торжеством любви Христа к
миру. Желаю мира, счастья, благополучия, душевного спо=
койствия и божественной теплоты вам, вашим семьям, всем
вашим близким!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Благочинный храмов Киржачского округа

протоиерей Димитрий ЕРШОВ.

Дорогие киржачане!
Примите самые сердечные поздравления с великим и

радостным праздником светлого Христова Воскресения =
Пасхой Господней!

Праздник Пасхи, ставший символом света, весны и на=
дежды – один из самых любимых и долгожданных пра=
здников, который воплощает в себе радость жизни и об=
новления, укрепляет веру в торжество мира, добра и спра=
ведливости, объединяет всех нас на основе традиционных
духовных ценностей. Эти идеалы и ценности позволяют
жить в мире и согласии людям разных национальностей,
которые искренне любят свой город, трудятся во благо и
процветание Киржача и Киржачского района.

Надеемся, что этот великий праздник согреет сердца
верующих радостью и теплотой общения с родными и
близкими и принесёт в ваш дом взаимопонимание и сча=
стье.
Глава                                                 Глава администрации
Киржачского района                     Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                      М. В. ГОРИН.

Дорогие киржачане!
Поздравляем вас с великим православным праздником –

Светлым Христовым Воскресением! В эти весенние дни
сердца наполняются светлой пасхальной радостью и звучит
повсюду светлое пасхальное благовестие.

Праздник Святой Пасхи несет в себе любовь и согласие,
объединяет людей на основе традиционных духовных цен=
ностей и побуждает к свершению добрых дел и поступков.
Идеи добра и милосердия, которые проповедует православ=
ная церковь, придают сил, вдохновляют на новые сверше=
ния. Пусть эти весенние праздничные дни согреют ваши
сердца теплотой общения с родными и близкими, наполнят
ваши дома взаимопониманием и миром.

Пусть этот праздник приумножит добро, счастье, здо=
ровье, укрепит в делах и придаст новых сил!

Председатель СНД                                                      Глава
г. Киржач                                                                 г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17 апреля – День ветеранов
МВД и ВВ России

Руководство и совет ветеранов Отделения МВД России
по Киржачскому району поздравляют ветеранов МВД и
внутренних войск с праздником – Днем ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и благо=
получия на долгие годы, а также дальнейшего взаимодей=
ствия и участия в решении задач, возложенных на МВД
России.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Владимир=

ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении де=
ловых встреч с населением области» 19 апреля 2017 года,
в 11 часов, в зале заседаний администрации Киржачского
района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1=й этаж) проводится
встреча с директором департамента здравоохранения ад=
министрации Владимирской области КИРЮХИНЫМ Алек8
сандром Викторовичем.

ИНФОРМИРУЮТ
Госохотинспекция администрации Владимирской об=

ласти информирует, что в соответствии с постановлением
губернатора Владимирской области «Об утверждении
видов разрешенной охоты и параметров осуществления
охоты на территории Владимирской области от 18.05.2012 г.
№ 507 на территории Владимирской области с 15.04.2017 г.
открывается сезон весенней охоты на пернатую дичь сроком
на 10 дней.

В период весенней охоты разрешается охота на гусей с
чучелами и профилями из укрытия, на селезней уток с под=
садными утками из укрытия, на вальдшнепа на вечерней
тяге, на тетерева на току из укрытия и глухаря на току. Разре=
шается применение подружейных собак для добора ране=
ной и подачи добытой дичи. Обращаем особое внимание
на строгое соблюдение правил пожарной безопасности во
время охоты.

По всем возникающим вопросам можно проконсульти=
роваться по телеф.: 8 (4922) 35=52=99, 35=51=88, а также на
сайте Госохотинспекции gohi.avo.ru.

 Госохотинспекция администрации
 Владимирской области.

СООБЩАЮТ
16 апреля текущего года администрацией города Кир=

жач организуются специальные автобусные рейсы от ко=
нечной остановки мкр. Красный Октябрь до церкви св. Бо=
риса и Глеба по следующему расписанию:

= время отправления автобуса от конечной остановки мкр.
Красный Октябрь – 10.00, 11.00, 12.00;

= время отправления автобуса от церкви св. Бориса и
Глеба – 10.30, 11.30, 12.30.

Стоимость проезда = 18 рублей за одну поездку.

* * *
МП «Полигон» ставит в известность жителей города: в

воскресенье, 16 апреля, предприятие не работает. Вывоз
мусора по воскресным графикам осуществляться не будет.

г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь,
ул. Фурманова, 53, ТЦ “Комис”,

28й этаж.
ИП Мугинов Р. Ф. 316332800096950. Реклама.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО=
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.
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На рабочем совещании, которое вел глава
администрации Киржачского района М. В. Горин,
присутствовали глава района С. Н. Колесников,
главы администраций муниципальных
образований района, руководители учреждений
и предприятий, а также руководители
подразделений, должностные лица
администрации и депутаты Совета народных
депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Управления Пенсионно=
го фонда РФ по Владимирской области в Киржачс=
ком районе Л. А. Герасимова предоставила информа�
цию, что В СМИ появились информационные сообщения
о том, что из�за балльной системы без пенсии останутся
миллионы россиян. В частности, СМИ приводят слова
депутата Госдумы Олега Шеина: «К 2025 году (а это уже
близко) людям надо будет наработать не менее 30 баллов,
чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не боль�
ше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на
МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой
были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что
если у человека была минимальная зарплата, то ему необ�
ходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата составляла
две «минималки» и больше � 15 лет стажа».

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет следующее:
страховые взносы, которые платятся в Пенсионный фонд
и пересчитываются в баллы, начисляются только с «бе�
лой» зарплаты. Поэтому описанная проблема � недобор
баллов � может коснуться только тех трудящихся, кто полу�
чает «серую» зарплату. Причины подобных ситуаций нуж�
но искать не в балльной системе, а в теневой занятости.
Сейчас за год можно заработать не 2 балла, а 8,26. С
2021 года можно за год заработать 10 баллов. В 2025 го�
ду для назначения страховой пенсии по старости дейст�
вительно нужно будет иметь минимум 30 пенсионных бал�
лов (в 2017 году � 11,4). Однако эти 30 баллов нужно наб�
рать не за оставшееся до 2025 года время, а за всю свою
трудовую деятельность. Когда в 2015 году была введена
новая балльная система, все сформированные до 2015 го�
да права были без уменьшения пересчитаны в баллы,
которые тоже будут учитываться при расчете пенсии. Та�
ким образом, подавляющее большинство граждан, кото�
рым предстоит выйти на пенсию в ближайшее время,
уже сейчас имеют необходимое количество баллов.

Для справки: средний стаж в России при выходе на
пенсию � 35 лет. Даже при минимальной зарплате за
этот срок можно заработать количество баллов, превы�
шающее минимально необходимое. И последнее � в Рос�
сии человек без пенсии остаться не может. Если по ка�
ким�то причинам он не получил право на страховую пен�
сию, он имеет право на социальную. Любой желающий
один раз в год может обратиться в Пенсионный фонд за
выпиской с информацией, сколько баллов он заработал
на настоящее время.

Также она напомнила о своевременном предоставле�
нии отчетов по пенсионному страхованию в ПФР. Сведе�
ния должны быть предоставлены на каждого работника
организации, т. к. непредоставление сведений даже на
одного человека наказывается штрафом в 500 рублей.

Начальник ГУП «ДСУ=3» Киржачское ДРСУ А. В. Су�
харев сообщил, что организация занимается уборкой му�
сора по обочинам дорог, установкой и заменой знаков и
другими плановыми работами.

Глава города Н. В. Скороспелова спросила, когда
начнет работать асфальтобетонный завод. А. В. Сухарев
пояснил, что запуск завода ожидается к началу мая, все
зависит от среднесуточной температуры воздуха.

Глава района С. Н. Колесников спросил, как ликвиди�
руются ямы на дорогах, которые превышают все допусти�
мые нормативы. Начальник ДРСУ пояснил, что для устра�
нения таких ям используется литой асфальт, который при�
возится с других заводов. Сейчас организация участвует
в торгах на ремонт дорог.

Глава администрации района М. В. Горин попросил А. В.
Сухарева убрать с обочин дорог смет, скопившийся за
зиму.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
 Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова рассказала о

встрече с представителями ОНФ по состоянию дорог в
городе и их ремонту. Отправлены документы в ДИЗО ад�
министрации Владимирской области на проведение тор�
гов по ремонту дорог, проходящих по ул. Горького и улице
Большая Московская. Проходят торги по ремонту дамбы,

как только будет заключен договор с выигравшей под�
рядной организацией, начнется ремонт объекта.

Администрация города следит и за паводковой ситуа�
цией: 8 апреля вода в реке поднималась на сорок санти�
метров выше положенного уровня, 9�го � на 30 см, а деся�
того уровень воды соответствовал норме.

По всей территории города в рамках месячника сани�
тарной очистки территории проходят субботники. Обще�
городские субботники пройдут 21 и 22 апреля. Также ад�
министрация приступила к кронированию деревьев и
подготовке цветников к летнему сезону. Ведется подготов�
ка города к празднованию Дня Победы.

 Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зо�
рина сообщила, что на прошлой неделе опять были отк�
лючения электроэнергии в некоторых населенных пунк�
тах поселения.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов рассказал, что в прошлую субботу в Филипповс�
ком поселении прошло два больших мероприятия � во�
лейбольный турнир, посвященный Дню космонавтики
(принимали участие 7 команд), и конкурс чтецов к Дню
Победы.

Начальник эксплутационного участка газового
хозяйства в г. Киржаче филиала АО «Газпром газо=
распределение Владимир» в г. Александров В. А. Куз�
нецов предоставил информацию о том, что в д. Грибаново
силами организации проложено 300 м подземного газо�
провода. Вся техника в исправном состоянии. По подве�
дению итогов за март по обслуживанию газового обору�
дования план выполнен на 127 процентов.

Глава администрации района М. В. Горин спросил,
проводится ли поквартирный обход по поводу проверки
на исправность газового оборудования в квартирах. В. А.
Кузнецов сообщил, что на сегодняшний день заключено
договоров на обслуживание с жителями около 91 процен�
та. Поквартирные обходы проводятся, но не всегда жите�
ли оказываются на месте, хотя объявления о проверке
вывешиваются на подъездах. На тех граждан, кто не пус�
кает сотрудников в квартиры, составляется акт о недопус�
ке и накладывается штраф.

Глава администрации района М. В. Горин попросил
проводить поквартирные обходы в нерабочее время и
дать подробные разъяснения в СМИ по поводу проверки
газового оборудования, желательно � с подробным гра�
фиком таких проверок.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительст=
ва Киржачского района» С. Ф. Чуб сообщил, что после
собрания в д. Новоселово был пущен утренний рейс «Кир�
жач � Новоселово». Автобус проехал до деревни и обратно
без пассажиров, хотя вся информация на сайтах и в СМИ
об этом рейсе была размещена заранее.

7 апреля представители администрации района и гла�
вы администраций МО района были в Фонде капиталь�
ного ремонта. К планируемым 32 млн. рублей, которые
должны были выделить в 2017 году на капремонты МКД,
району выделили дополнительно 24 млн. рублей. Разме�
щены торги по газификации д. Илькино и д. Ивашево,
конкурс пройдет 2 мая.

 Заместитель главы администрации района по со=
циальным вопросам Ж. Б. Резниченко сообщила, что
заканчивается подписание договоров на предоставление
бюджетных субсидий некоммерческим социально ориен�
тированным организациям. Был проведен конкурс по
проектам молодежных организаций, отделения союза
пенсионеров района, совета ветеранов района и общест�
ва инвалидов. Последним трем организациям были пре�
доставлены денежные средства для поездок на экскурсии
по территории Владимирской области. Две организации
� патриотический клуб «Доблесть» и региональная орга�
низация всестилевого карате � получат средства на
реализацию своих проектов: «Доблесть» � 70 тыс. руб., а
организация по всестилевому карате � 90 тыс. руб. на
приобретение татами. Подведены и итоги конкурса
проектов, который проводил комитет по молодежной по�
литике администрации Владимирской области. Лауреа�
том конкурса стала пионерская организация СОШ № 2,
которая также получит грант на реализацию своего проек�
та. За участие в юноармейском форуме благодарствен�
ными письмами от администрации Владимирской об�
ласти будут награждены В. А. Ладыгин и Е. Ю. Старцев.

7 апреля на базе РДК проводился Урок мужества, на
который приезжал артист театра и кино Александр Ерма�
ков. Была очень насыщенная программа для детей райо�
на � вспомнили события теракта в Беслане и другие тра�
гические даты.

В конце планерки глава района С. Н. Колесников поп�
росил руководителей бюджетных организаций, особенно
работающих в сфере образования и культуры, обращать
особое внимание на соблюдение мер антитеррористиче�
ской безопасности, т. к. халатность может привести к тра�
гедии.

А. ГОТКО.

6 апреля в здании городской администрации активисты
Владимирского отделения Общероссийского народного
фронта представили общественности Киржача свой проект
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который
должен поспособствовать улучшению качества автомобиль�
ных дорог и дорожных объектов на всей территории Рос�
сийской Федерации.

Сохранение высокой аварийности на дорогах, а также
недовольство населения в отношении их качества мотивиро�
вали Общероссийский народный фронт создать в начале
этого года специальную программу, чтобы изменить ситуа�
цию в лучшую сторону. Планируется, что проект просущест�
вует не один год.

Координатор «Карты убитых дорог» во Владимирской об�
ласти Игорь Шубников подробно рассказал киржачанам о
проекте и механизме его работы. Так, на сайт dorogi�onf.ru
сами граждане вносят данные о ветхих автомобильных до�
рогах, загружая соответствующие фотографии, которые
можно сделать, используя как фотоаппарат, так и мобильный
телефон. При этом желательно, чтобы на снимке дорога
была «привязана» к местности. Например, чтобы на фото
был виден какой�то объект либо жилой дом с его номером
и названием улицы, на которой он расположен. Очередность
ремонта дорожных объектов зависит от их рейтинга, фор�
мируемого гражданами, голосующими непосредственно за
ту или иную автодорогу. Кроме того, «Карта убитых дорог»
предусматривает и контроль за выполнением ремонтных
работ: если асфальт кладут с явными нарушениями и вы
это заметили, � фотографируйте и отправляйте на сайт.

В ходе встречи Игорь Шубников привел пример эффек�
тивности молодого проекта. Так, ремонт Владимирской ок�
ружной автодороги («Пекинка») изначально был намечен
на 2018 год. Благодаря рекомендации ОНФ дорога ремон�
тируется уже сейчас.

Второй спикер встречи, эксперт проекта ОНФ Алексей
Маньков, проинформировал, что в начале лета будет запу�
щено мобильное приложение «Карты убитых дорог». Оно
облегчит автомобилистам процесс занесения снимков вет�
хих дорог в уже существующую базу.

� Кто будет определять, какой ремонт конкретной автодо�
роге нужен: текущий, капитальный либо вообще реконструк�
ция? � задали киржачане вопрос активистам ОНФ.

� Допустим, отмеченная вами дорога набрала на сайте
достаточное количество голосов, и её решено отремонтиро�
вать. На место приезжает специалист Автодора, делает
соответствующие заключения и составляет смету. Далее
ремонт согласовывается с главой местной администрации,
выделяются деньги, и начинается поиск подрядчика, � отве�
тил Игорь Шубников.

Представители ОНФ также посетовали, что многие в об�
ласти, вероятно, ещё не знают о существующем проекте. Не
только жители Киржача, но и Александрова, Петушков и
других городов пока не вносят в «базу» «убитые» дороги
своих населенных пунктов. Хотя проект опирается, прежде
всего, на активность граждан, их бдительность и желание
совместными усилиями изменить существующее положе�
ние вещей. Включайтесь, уважаемые киржачане!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: представители ОНФ рассказывают киржа�

чанам о проекте «Убитые дороги»
Фото автора.

Губернатор Светлана Орлова предложила приостановить
реорганизацию в Киржаче средней общеобразовательной
школы № 6 путем присоединения к ней средней общеобра�
зовательной школы № 7 и еще раз вернуться к рассмотре�
нию этого вопроса � уже с учетом мнения жителей города.

Постановление администрации Киржачского района от
09.02.2017 г. № 100 «О реорганизации муниципального бюд�
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа № 6 города Киржача Владимир�
ской области» было принято в целях ликвидации второй
смены в микрорайоне Красный Октябрь и выполнения рас�
поряжения Правительства России «О программе «Содейст�
вие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобра�
зовательных организациях» на 2016�2025 годы».

В средней школе № 6 г. Киржача в настоящее время
проходят обучение, в том числе и во вторую смену, 760 че�
ловек. В школе № 7 учатся чуть более 400 ребят, в этом

учебном заведении имеются свободные учебные места. Оба
учреждения образования находятся в одном микрорайоне.

Прокуратура Киржачского района не выявила наруше�
ний требований законодательства в связи с принятым ре�
шением о реорганизации учебных заведений, в том числе
прав и интересов учащихся, их родителей на получение
бесплатного начального, основного и среднего общего об�
разования, а также трудовых прав работников школ.

Между тем, вопрос реорганизации образовательных уч�
реждений вызвал широкий резонанс среди родительской
общественности Киржача. В связи с этим глава региона и
предлагает органам местного самоуправления района, в
чьем ведении в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» находится формирование сети
образовательных организаций и её изменение, вниматель�
но изучить мнение родителей школьников.

Пресс=служба администрации области.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.04.2017 г.                                                               № 423

О приостановлении действия постановления
администрации Киржачского района от 09.02.2017 г.

№ 100 «О реорганизации Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя

общеобразовательная школа № 6
г. Киржача Владимирской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», постановляю:

1. Приостановить действие постановления администра�
ции Киржачского района от 09.02.2017 г. № 100 «О реор�
ганизации Муниципального бюджетного общеобразова�
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 6 г. Киржача Владимирской области» с 12 апреля 2017 го�
да.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по со�
циальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты под�
писания и подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Глава администрации                                   М. В. ГОРИН.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ГУБЕРНАТОР СВЕТЛАНА ОРЛОВА ПРЕДЛОЖИЛА ПРИОСТАНОВИТЬ
РЕОРГАНИЗАЦИЮ ДВУХ ШКОЛ В КИРЖАЧЕ

Киржачан призвали активно
включаться в проект ОНФ
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В городском Доме куль�
туры мкр. Красный Октябрь
прошел межрегиональный
турнир по боксу «Открытый
ринг», в котором приняли

участие девять команд из
Владимирской и Москов�
ской областей. Всего в по�
единках встретились 28 пар
бойцов.

В соревнованиях уча�
ствовали девять киржа�
чан. Восемь из них – Мак�
сим Чорногуз, Эмиль Макси�
мов, Данила Мухаммад, Максим Ларионов, Кирилл Славков,
Илья Славков, Эльвир и Ильмир Мамедовы – стали победи�
телями. При этом бои Кирилла Славкова, Максима Чорногуза
и Эмиля Максимова были признаны судейской коллегией
лучшими. И заслуженно – боксеры не просто проявили в них
бойцовский талант и волю к победе, но и провели по�настоя�
щему красивые поединки. Особенно запомнился бой Кирил�
ла, который уверенно «фехтовал» правой, сдвигаясь по кругу
и не подпуская противника, бессильно пытающегося прор�
ваться в ближний бой.

Судейская коллегия в составе Ю. И. Бушлеева, А. Д. Кол�
чанова и С. А. Васильева наградила победителей кубками и
грамотами.

Организаторы турнира и родители детей, участвовавших
в соревнованиях, выражают огромную благодарность за
помощь в организации и проведении «Открытого ринга»
Павлово�Посадской федерации бокса за предоставление

ринга, администрации города Киржач, директору КМК Г. Н.
Яранцевой за предоставление спортивного зала, директору
МБУ СДЦ «Торпедо» С. А. Васильеву, магазину «Территория
мебели» (г. Кольчугино), ИП О. Ю. Обеловой, ИП А. А. Седову,
ОАО «Киржачская типография», ИП Грызунову, А. Д. Полозову,

ООО ТСК «Кит», ООО «Строим вмес�
те», А. В. Айрапетяну, ИП Ларионову,
Киржачской мебельной фабрике,
строительной компании «КСК», УК
«Наш дом», магазину «Молоток», ре�
кламному агентству «Спектр», а также
всем спонсорам, помогающим раз�
витию киржачской секции бокса,
тренерам А. Д. Колчанову и В. С. Ры�
баку, отдающим много сил для физи�
ческого воспитания детей.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Д. Колчанов от�

крывает соревнования; в бою; Ю. И.
Бушлеев и С. А. Васильев вручают
очередному победителю кубок и гра�
моту.

Фото автора.

С 20 по 23 марта в СОШ № 3 проходили областные сорев�
нования по шахматам «Белая ладья» среди детей в возрасте
от 5 до 13 лет. К сожалению, ни одной из трех киржачских ко�
манд не удалось завоевать первое место и отправиться на
всероссийские соревнования в Краснодарский край, г. Да�
гомыс.

Соревнования такого уровня последний раз проходили в
Киржаче ещё 30 лет назад. Тогда нашей команде удалось
стать лучшей и добыть путевку на состязания рангом выше
– всероссийские. В этом году благодаря инициативе Д. Е.
Лошакова и активности организационного комитета в целом
Киржач все�таки получил право принять почетные как для
города, так и для юных шахматистов состязания. Подробно
об этом я поговорил с директором детского оздоровительно�
образовательного спортивного центра г. Киржач, членом ор�
ганизационного комитета «Белой ладьи» А. Ю. Демидовым:

� Алексей Юрьевич, как Вам удалось «вернуть» «Бе�
лую ладью» вновь на Киржачскую землю?

� Мы нашли точки соприкосновения с областной админи�
страцией, тем более география проведения соревнований
периодически меняется. Мы предоставили в область свои
предложения по месту проведения состязаний в Киржаче,
по размещению детей и были услышаны. Кстати, турнир
проводится при поддержке департаментов образования,
физической культуры и спорта администрации области, а
также шахматной федерации Владимирской области.

� А кто помог с финансированием турнира?
� Его финансирование осуществляется на долевых на�

чалах. То есть департамент образования оплачивает при�
обретение наград и призов участникам соревнований, а де�
партамент физической культуры и спорта � работу судей и
другие затраты на проведение соревнований.

� Как Вы считаете, помогут состязания такого уровня
повысить качество подготовки киржачских шахматис�
тов?

� Безусловно. «Белая ладья» � первый шаг к мастерству
юных спортсменов.

� Кем укомплектованы три наши киржачские коман�
ды?

� Учащимися среднеобразовательных школ № 5, № 2 и
№ 3. Команды этих учебных заведений стали победителями
на районном этапе соревнований и получили право выступить
на областном турнире.

Открывал соревнования 20 марта глава администрации
Киржачского района М. В. Горин: «Очень рад, что здесь при�
сутствуют самые юные и талантливые шахматисты Влади�
мирской области. Искренне желаю вам победы. И не только
в спорте, но и в жизни». А заслуженный работник физической
культуры РФ Ю. И. Бушлеев отметил вклад Ю. А. Голуба в
развитие шахматного спорта Киржачского района и Влади�

мирской области. Именно Голуб дал новый импульс качест�
венному росту этой интеллектуальной игры в нашем районе,
воспитав много профессиональных шахматистов.

В турнире приняли участие 14 команд. Как уже отмечалось
выше, соревнования длились несколько дней и состояли из
семи туров. Программа состязаний также предусматривала
посещение иногородними спортсменами мемориального
комплекса памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

Комментируя результаты турнира 23 марта на церемонии
подведения итогов, Дмитрий Евгеньевич Лошаков подчерк�
нул, что сенсации не произошло – сильнейшей  стала команда
гимназии № 3 города Владимира, учащиеся которой имеют
первый разряд по шахматам. Именно они и выступят на тур�
нире федерального уровня в г. Дагомыс. Владимирских ре�
бят, ставших лучшими в личном зачете, также оказалось
больше, нежели представителей других городов. Отметим
хороший результат в личном зачете киржачанина Дмитрия
Коваленко, занявшего в своей категории второе место. Поми�
мо дипломов, медалей и кубков для призеров шахматных
соревнований, благодарностью владимирского клуба заслу�
женных работников физической культуры «Элита» (за под�
писью Ю. И. Бушлеева) были награждены самые юные шах�
матисты соревнований.

Представители организационного комитета выразили
благодарность директору третьей школы А. М. Тарасовой за
выделенное помещение, поварам местной столовой � за то,
что кормили детишек. Не забыли и предпринимателя Л. С.
Омельченко, разместившего часть приезжих детей у себя в
гостевом доме, а также энтузиаста, способствующего реше�
нию организационных вопросов турнира, – Е. В. Долгопятова.
Отдельное спасибо было сказано бывшим ученикам Ю. А.
Голуба А. Шишкину и Ю. А. Остертагу. Последний приобрел
для участников соревнований подарки.

Хочется выразить надежду, что шахматный спорт в районе
будет развиваться и дальше. Тем более, что у нас есть свои
достижения, есть сильные преподаватели и есть авторитеты
из недавнего прошлого, такие как Ю. А. Голуб, которые уже
доказывали, что из обычных юных любителей шахмат можно
воспитать кандидатов и мастеров спорта, успешно выступаю�
щих на престижных турнирах.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: до начала игр остаются считанные секунды;

заслуженный работник физической культуры РФ Ю. И. Буш�
леев и директор «ДООСЦ» г. Киржач А. Ю. Демидов награж�
дают юных шахматистов.

Фото автора.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА

Чтобы район выглядел
чисто и презентабельно

На очередной административной комиссии Киржач�
ского района было рассмотрено 14 протоколов. В основ�
ном, все они были составлены на предпринимателей за
нарушение административного закона в сферах вывоза
ТБО и размещения рекламы. И лишь один протокол из
всего этого великолепия был составлен на нарушителя
тишины.

Совмещала приятное
с полезным

Из полиции поступил протокол на гражданку Ш., ко�
торая 8 марта, находясь в квартире своей опекаемой по
улице Павловского, в 4 утра решила посмотреть телеви�
зор. Женщине праздничная музыкальная передача на�
столько понравилась, что она включила звук на полную
катушку. Соседи не одобрили ее рвения и вызвали поли�
цию. Выяснилось, что гражданка Ш. в данной квартире
не проживает, а приезжает туда ухаживать за пожилой
женщиной. Но ухаживать и опекать, видимо, в глазах
опекунши  не означает заботиться, помогать и поддер�
живать, т. к. гражданка и раньше позволяла себе уст�
раивать посиделки в чужой квартире с приглашением
туда представителей противоположного пола. Наруши�
тельница сказала, что в полной мере осознала свое асо�
циальное поведение, но за все в этой жизни приходится
платить, и за удовольствия тоже, � административная
комиссия назначила ей штраф в 1 тысячу рублей.

«Безотходное производство»,
или Куда девается мусор?

Этот вопрос как раз и пытались выяснить члены ко�
миссии у наших предпринимателей, занимающихся
торговлей. Магазин есть, обороты идут, а отходов нет
совершенно. По крайней мере, так получается, ведь при
проверке у многих из них не оказалось договора на вывоз
ТБО. Так как же справляются с этой задачей наши пред�
приниматели, ведь есть у них «осиротевшая» после про�
дажи товара тара и многое другое. Оказалось, что у
каждого свой способ избавления от мусора. Кто�то выво�
зит его как физическое лицо, кто�то складирует и отно�
сит на трактор, который собирает мусор у населения,
кто�то арендует мусорный бак и прямо там отходы и
сжигает. Но закон есть закон, а по нему каждое юриди�
ческое лицо обязано иметь договор на вывоз ТБО с вы�
возящей мусор организацией. Положительным фактом
является то, что многие нарушители уже на заседание
комиссии пришли с оформленными договорами. Но
факт остается свершенным фактом, а потому все они
были оштрафованы � кто на 5 тысяч рублей, кто на 800
руб. как физическое лицо. В числе нарушителей ока�
зались: предпринимательница Г, имеющая магазин
«Продукты» в д. Новоселово; хозяйка магазина «Мечта»
(д. Ефремово); гражданка Ф. (м�н «Стройка»; д. Храпки);
гражданин Ш. (магазин «Ирина», д. Ефремово).

И немного о самом больном
вопросе – о рекламе

и ее размещении
И вновь несколько протоколов поступило на предпри�

нимателей, не желающих оформлять рекламные вывески
законными способами, хотя некоторые из них сообщили
членам комиссии, что слышат об этом впервые.

Так предпринимательница Ф., магазин «Стройка» по�
лучила в этот день два штрафа по 5 т. руб. Один за ТБО,
а второй за нарушение законодательства в сфере рек�
ламы. Она отнеслась к этому ответственно и поинтере�
совалась, как и где оформить размещенную на фасаде
рекламу. Также на 5 тыс. руб. была оштрафована админи�
стратор «Куриного дома», находящегося в ТЦ «Труд»,
т. к. хозяин ей дал полную доверенность на ведение тор�
говой деятельности и на представление его интересов
в органах власти, то и платить штраф придется ей. Хотя
стоит заметить, что вывески рекламного характера были
размещены еще до ее приема на работу в этот магазин.

На 5 тысяч рублей был оштрафован и представитель
«Пивозаправочной станции». Да, да! Не удивляйтесь –
есть и такие в нашем городе! Да и располагается эта
станция прямо в одном из жилых домов. Так что граждане
мужеского пола, проживающие по соседству с ней, на�
верняка с утра до вечера ходят заправленные по самую
крышку бака. Не знаю, насколько это по нраву их дражай�
шим половинкам. Но думаю, что в ближайшее время
станция переедет в менее населенное место, т. к. в жилом
доме такие заведения располагаться не должны. Пока
же хозяина оштрафовали только за незаконно разме�
щенную рекламу.

Дорога на Москву всегда изобилует вывесками и тор�
говыми точками, располагающимися прямо в жилых до�
мах. Также и в д. Аленино на одном из домов по ул. Цент�
ральная висит вывеска «Цыплята, утята, поросята, гу�
сята». Посмотрев на неказистый с виду домик, думаешь,
и где же размещается этакое богатство? А вот где � по
ул. Свобода, д.1�б, где также размещена подобная рек�
ламная конструкция, и обе они не оформлены офици�
ально. Хозяева обоих участков физические лица, и по�
этому гражданину К. вменили штраф 800 рублей, а граж�
данке Ш., которая занимается разведением и выращи�
ванием всего этого великолепия, как организатору раз�
мещения рекламы – 1 тыс. руб.

Также за размещение рекламы, не согласованной с
органами местной власти, были оштрафованы � на 7 т. р.
гражданка Ж. (магазин «Канцмир», ул. Гагарина, 33); на
1 тыс. руб. гражданка С. � доверенное лицо собственника
ТЦ «Труд»; на 5 тыс. руб. предприниматель С. (магазин
«Автомир», ул. Большая Московская), и два раза по 800
руб. должна будет заплатить хозяйка магазинов «Дет�
ский скороход» и «Хозмаг. Все для дома».

 А. ГОТКО.
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Киржачане – в числе лучших

В борьбе за путевку на Всероссийский турнир
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В конце марта в читальном зале
Центральной детской и
юношеской библиотеки
им. А. С. Пушкина состоялся
4)й открытый Литературный
фестиваль «Мой Пушкин».

Цель фестиваля  приобщение поль
зователей к творческому наследию ве
ликого поэта, повышение духовной куль
туры молодого поколения, продвижение
книги и чтения среди детей и подрост
ков. В фестивале приняли участие около
50 человек. Это наши будущие читатели
– воспитанники детских садиков № 2, 5,
6, 37, учащиеся школ г. Киржача, Филип
повской СОШ, ребята из учреждений
культуры – Храпковского Дома народ
ного творчества, Фёдоровской и Филип
повской библиотек, районного Дома
культуры. Поддержать участников при
шли их руководители, а также мамы, па
пы, бабушки.

С приветственными словами к гос
тям фестиваля обратилась заведующая
ЦДиЮБ О. В. Калёнова.

Под музыку Г. Свиридова появился
сам «Пушкин», читая одно из первых
стихотворений, написанное на француз
ском языке, – «Мой портрет»

Затем все присутствующие с замира
рием сердца слушали выступление
Екатерины Сабурской, которая испол
нила романс на стихи А. С. Пушкина.

Выступление участников началось с
интересной презентации Владислава
Жадаева о великом поэте. Замечатель
ные стихи Пушкина и о Пушкине звучали
в исполнении ребят, которые приложили
немало усилий, чтобы их чтение понра
вилось зрителям. А дети из садиков
вместе со своими воспитателями и
родителями ещё и активно поучаство
вали в викторине по сказкам Пушкина.

Все ребята были награждены дипло
мами участников. А какой же праздник
без фото на память?! Да ещё с Пуш
киным! Запечатлеть это событие захоте
ли все присутствующие.

С заключительным словом выступил
представитель книжного магазина «Кни
госфера» Александр Владимирович
Ломтев, который отметил важность и
значимость фестиваля для подрастаю
щего поколения в приобщении к миру
литературы. От имени всех спонсоров и
магазина он вручил участникам подарки
– полные энциклопедии о России, книги
А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а для
ребят из детских садиков – красочные
книги со сказками поэта.

Центральная детская и юношеская
библиотека выражает огромную благо
дарность спонсорам фестиваля: ИП Ци
биногину Г. О., ИП Фролову А. В., ИП Ге
нерозову О. Ю., ИП Яковлевой И. А.,
книжному магазину «Книгосфера», а так
же лично Ведерниковой С. Г., Мизиной
О. А., Васильеву С. А., Ермилову С. Г.,
Айрапетяну А., Пименову В., принявшим
участие в акции «Подари детям книгу».

Огромное спасибо всем участникам,
руководителям, гостям, жюри за под
держку таких мероприятий, которые
приобщают наших детей к книге, чте
нию, общению, творчеству.

Дорогие друзья! Читайте Пушкина!
Читайте книги! Становитесь более

чуткими, отзывчивыми, потому что книги
действительно хранят живое дыхание
информации на своих страницах, и
именно чтение делает из человека на
стоящего человека!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники фестиваля.

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»
В Першинской школе прошёл
«Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе».

Эта акция реализуется в рамках проекта
«Экология России», инициатором которого
стала партия «Единая Россия». Цель эколо
гического урока  развить ответственное от
ношение у нас, молодых жителей планеты
Земля, к отходам.

В нашей школе я провела экоурок «Сво
бода от отходов» для команд учащихся
68 классов. В рамках урока школьники охотно
отвечали на вопросы, активно участвовали в
играх, предлагали свои решения проблем,
связанных с утилизацией и переработкой
отходов.

На нашем экоуроке присутствовала В. Н.
Филатова, заведующая отделом природо
пользования и охраны окружающей среды
управления экономики администрации Кир

жачского района. Виктория Николаевна рас
сказала о ситуации с отходами в нашем рай
оне и области. Также она вручила благо
дарность школе за участие в акции «Сдай
макулатуру  спаси дерево».

На уроке ученики узнали, что отходы явля
ются ценным ресурсом, а переработка ТБО
 самый прогрессивный и эффективный
способ утилизации.

Каждый житель нашей страны в год вы
брасывает около 500 кг мусора. Самое пе
чальное, что люди выбрасывают отходы в
лес, на обочины дорог, в поля, овраги. Мы
относимся к виду «человек разумный», а по
ступаем не разумно.

Давайте будем выбрасывать мусор в спе
циально отведённые места, вычистим от му
сора наши ландшафты и сделаем это вместе!

Е. ФОМИНА,
учащаяся 10 класса

Першинской СОШ.
НА СНИМКЕ: участники эко�урока.

На очередном заседании в клубе
«Гармония» было рассмотрено
несколько, на первый взгляд, разных,
но вместе с тем гармонично
переплетающихся между собой тем.
Они были связаны с предстоящей в
скором будущем работой на
приусадебных участках и вопросами
сохранения здоровья. Но ведь когда
есть здоровье, тогда и в огороде будет
порядок.

В самом начале заседания председатель
клуба Е. А. Сивалова поздравила с днем рож
дения трех членов и вручила им поздрави
тельные открытки. Затем в члены клуба был
принят новый человек, чему мы всегда рады.

Далее присутствовавшие перешли к ос
новной теме – работе на участках после зим
него отдыха. В первую очередь, это подготов
ка семенного материала к высадке, подборка
семян. Ведь в апреле можно посеять на зе
лень петрушку, сельдерей, укроп и редис. А
пока идет работа с рассадой. Качественная
рассада, как известно,  залог хорошего уро
жая. При ее выращивании на подоконнике
садоводы не всегда могут создать оптималь
ные условия. Поэтому продвинутые дачники
начинают с замачивания семян в растворе
НВ101 и орошения почвы перед посевом.
Эти простые процедуры заметно повышают
всхожесть, энергию и скорость прорастания
семян. Во время ухода за рассадой воспол
нить недостаток освещения и обеспечить
сбалансированность питания помогают еже
недельные опрыскивания сеянцев по листь
ям в течение трех недель. Перед высадкой в
грунт рассаду также следует подержать в
растворе препарата НВ101, который улуч
шает всхожесть семян, укрепляет защитные
функции растений, снижает риск поражения
вирусными заболеваниями, повышает ус
тойчивость растений к неблагоприятным по
годным условиям, резким перепадам темпе
ратур, заморозкам, жаре и засухе, переув
лажнению почвы, сильному ветру. Подробнее
о препарате можно узнать в журнале «При
усадебное хозяйство». Об этом нам вкратце
рассказала Е. А. Сивалова, проводя обзор
журналов «Моя прекрасная дача», «Моя лю

бимая дача», «Приусадебное хозяйство», ко
торые можно приобрести в киоске или по
читать в районной библиотеке.

Еще мы узнали о препарате «ТАБУ», ко
торый используют при защите картофеля от
колорадского жука и проволочника. Предва
рительно разложенный семенной картофель
опрыскивают разведенным по инструкции
раствором. После высыхания клубни выса
живают в почву. От сорняков используют
препарат «Лазурит». От болезней применя
ют препарат «Ордан».

Затем речь зашла о бобовых культурах.
Для посадки рекомендуют новый сорт горо
ха, у которого фиолетовые стручки. Сорт
среднеспелый. От посева до первого сбора
– 70 дней. Стебли длиной 150 см. Плоды
фиолетовые, с восковым налетом.

Участники заседания поговорили и о вы
ращивании плодовых культур. При установ
лении положительных дневных температур
под корой деревьев и в растительных остат
ках активизировались зимующие вреди
тели. Тутто самое время опрыскать кусты и
деревья препаратом «Профилактин». Со
держащееся в нем специальное масло со
здает пленку, предотвращающую доступ
кислорода к вредителям и их личинкам. А
инсектицид, который также входит в состав
этого препарата, нарушает жизненно важные
процессы, вызывая быструю гибель вреди
телей.

Затем перешли к самой важной теме – о
сохранении здоровья. Члены клуба прослу
шали обзор журналов: «Народный доктор»
и «60 лет – не возраст» (журнал для тех, кто
не хочет стареть). В них содержится очень
много полезных для нашего возраста сведе
ний о весенней профилактике, лечении сус
тавов, о том, что надо сделать, чтобы был
хороший сон, мозг не старел и т. д.

После всего прослушанного участники
встречи приступили к чаепитию. Все с удо
вольствием слушали любимые романсы в
исполнении Е. Н. Минаевой. Довольные, в
приподнятом настроении члены клуба поки
дали гостеприимную библиотеку, где нас
всегда ждет теплый прием.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Крупный матерый котище не спеша ото
шел от миски с едой, сел на лавочку около
подъезда и стал лениво умываться, а к миске
резво подбежал очередной хвостатый едок,
который до этого в соответствии с кошачьим
«табелем о рангах» покорно ждал своей оче
реди.

Проходя по двору дома № 18 по ул. Свобо
ды, обратила внимание на то, что места для

кормления были повсюду, и кошачий рацион
все время расширялся и пополнялся. Прак
тически постоянно в течение дня усатые жи
тели двора имели возможность подкре
питься.

Както зимой наблюдала интересную кар
тину. С рыбалки возвращался один из жите
лей дома. Не успел он поздороваться с сосе
дом, как тут же со всех сторон к нему бегом

побежали кошки самых разных расцветок,
оглашая двор требовательным мяуканьем,
и через несколько минут, получив долгождан
ное угощение, с громким урчанием при
ступили к трапезе, с удовольствием погло
щая мелких рыбешек.

Здесь не увидишь больное животное или
беспомощного котенка, обреченных на ги
бель. Хвостатые жители двора находятся под
неусыпным контролем. Есть среди жителей,
конечно, активисты, которые делают очень
много для братьев наших меньших, стре
мясь облегчить им жизнь и обеспечивая
достойное существование.

Иногда у мисок с кошачьей едой можно
встретить бездомных собак, и всетаки «за
конные жители» этого двора – кошки.

Не успел стаять снег, как на дворовой тер
ритории был проведен субботник. Пройдет
совсем немного времени, и на ухоженных
клумбах, разбитых перед подъездами, вы
глянут первоцветы, в воздухе запахнет вес
ной, а на освещенных солнцем участках валь
яжно разлягутся представители кошачьего
царства, которые знают, что здесь их никто
не обидит.

И. АВДЕЕВА.

Литературный фестиваль
«Мой Пушкин»

ЛЮБОВЬ К БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ
РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Скоро на участках начнутся работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 1 странице

Оплату за приложение производят администрации сельских поселений
Филипповское, Першинское

22.03.2017 г.                                                                                                                                                                                         № 18
О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства в границах муниципального

образования сельского поселения Першинское
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения муниципального

образования сельского поселения Першинское, постановляю:
1. Провести в период с 25 марта по 30 апреля 2017 года и 1 октября по 30 октября месячники санитарной очист�

ки и благоустройства и озеленения на территории муниципального образования сельского поселения Першинс�
кое.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности
и вида деятельности организовать проведение мероприятий по санитарной уборке и благоустройству прилегающих
территорий собственными силами.

3. Директору Першинского УМПП ЖКХ (Ермолаев С. Н.) принять активное участие в проведении месячника са�
нитарной очистки, выделив технику и работников вверенной организации.

4. Директору Першинского УМПП ЖКХ (Ермолаев С. Н.) организовать уборку придомовых территорий МКД, на�
ходящихся в управлении и на обслуживании.

5. Руководителям учебных заведений провести санитарную очистку на закрепленных территориях.
6. Руководителям предприятий торговли навести на территории отведенного земельного участка и прилегаю�

щей территории чистоту и порядок.
7. Товариществам собственников жилья, жилищно�строительным кооперативам, собственникам индивидуаль�

ных жилых домов и жителям домов с непосредственным способом управления, не заключившим договора на тех�
ническое содержание общего имущества со специализированными организациями, провести уборку придомовых
территорий своими силами и за свой счёт.

8. Утвердить комиссию по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства на территории муници�
пального образования сельское поселение Першинское , согласно приложению № 1.

9. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории сельского поселения
Першинское, согласно приложению № 2 и график проведения месячника санитарной очистки и благоустройства
поселения на придомовых территориях и в частном секторе согласно приложению № 3.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
Глава администрации МО СП Першинское                                                                                           А. А. ТИМОФЕЕВ.

План мероприятий проведения месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения
МО СП Першинское в пероид с 25 марта по 30 апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Кр.Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв. 33, т. 8 (49237) 2�03�58,
9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, МО г. Киржач, ул. Сосновая, д. 16.

Заказчиком кадастровых работ является Репина Татьяна Владимировна (адрес для связи: г. Киржач, ул. Сос�
новая, д. 16, контактный тел. 89612549961).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 15.05.2017 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
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 местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач, ул. Сосновая, д. 12 с КН33:02:010125:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового

инженера № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный т. 8 (49237) 2�03�58,
8�9056178640, адрес электронной почты: Omega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021220:98, располо�
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «ВяJ
зьма», уч. 38.

Заказчиком кадастровых работ является Коссович Виталий Вячеславович (адрес для связи: г. Киржач, ул. Кле�
новая, д. 22, контактный тел. 89190168248).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 15.05.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла�
на, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) прини�
маются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение): СНТ «Вязьма»,
д. 39 с КН 33:02:021220:100; СДТ «Вязьма», уч. 34 с КН 33:02:021256:49; СНТ «Вязьма», с КН
33:02:021220:128.

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

Приложение № 1
СОСТАВ

комиссии по проведению месячников по благоустройству и санитарной очистке на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское

Тимофеев А. А. � глава администрации муниципального образования, председатель комиссии;
Максимов А. Э. � специалист ГО ЧС и спорту, заместитель председателя комиссии;
Алексахина Е. Ю. � главный специалист по управлению земельными ресурсами, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ермолаев С. Н. � директор Першинского УМПП ЖКХ;
Маслова Г. Ф. � начальник ЖЭУ Першинского УМПП ЖКХ;
Родионова Г. В. � и. о. директора МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова В. Н. � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ ад�

министрации Киржачского района (по согласованию);
Лабадин В. Е. � директор Першинского филиала ОАО НПО «Наука»;
Касперович Г. П. � директор ИП «Касперович» (по согласованию);
Микаберидзе В. Р. � директор ИП «Мика» (по согласованию);
Серов С. К. � директор ООО «Арго» (по согласованию);
Лагун А. В. � директор ООО «Русские пельмени» (по согласованию);
Грасмик О. К. � директор ООО «Константа»;
Потураев В. П. � директор ООО «У Петровича»;
Жарова Е. А. � директор средней Першинской школы;
Жарова Е. Н. � директор д/с № 19.

Приложение № 2
ПЛАН

проведения сезонных мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения
Першинское в период с 25.03.2017 по 30.04.2017 гг.

Глава администрации МО СП Першинское                                                                                             ТИМОФЕЕВ А. А.

Приложение № 3
ГРАФИК

проведения месячника санитарной очистки и благоустройства сельского поселения Першинское
на придомовых территориях

07.04.2017 года                                                                                                                                                                                 № 01
О проведении публичных слушаний по установления сервитута на часть земельного участка с

кадастровым номером 33:02:021249:162, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р!н
Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), снт «Мележа!1»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.23 Земельного
кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципального образования сельское поселение Фи�
липповское Киржачского района Владимирской области, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу «установления публичного сервитута на часть земельного участка
с кадастровым номером 33:02:021249:162, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ «Мележа�1» площадью 5357 кв. м» в целях прохода или проезда, а так�
же прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок.

2. Публичные слушания будут проводиться: 13 мая 2017 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, с.Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 24, в здании Филипповского сельского дома
культуры.

3. Жители деревни Мележа, члены садоводческого некоммерческого товарищества «Патриот» и члены садовод�
ческого некоммерческого товарищества «Мележа�1» с 14 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года могут ознакомить�
ся со схемой расположения устанавливаемого сервитута (Приложение № 1) в приемные дни � понедельник, втор�
ник, среда, пятница, с 08.00 часов до 16.00 часов, в здании администрации по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1, и на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское (www filippovskoe�adm.ru), в разделе «Документы», «Пос�
тановления главы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                             Е. А. ГАШИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ
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СРЕДА,
19  АПРЕЛЯ
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ВТОРНИК,
18  АПРЕЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17  АПРЕЛЯ

Реклама.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 1.00 Новости 9.20 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Что и требова�
лось доказать» (16+) 23.30 «Вечерний Ур�
гант» (16+) 0.00 «Познер» (16+) 1.15 Х/ф «Иг�
ра» (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 «Склифосовский»
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 ми�
нут» (12+) 21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
1.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лес�
ник» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» 16.30, 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 21.30
Т/с «Трасса смерти» (16+) 23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+) 0.10 Т/с «Шеф» (16+)
3.05 «Еда без правил» 4.05 Т/с «Час Волко�
ва» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.15 М/ф «Турбо»
(6+) 8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+) 8.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+) 9.30
М/ф «Университет монстров» (6+) 11.25 Х/ф
«Мачо и ботан�2» (16+) 13.30 Т/с «Восьми�
десятые» (12+) 15.30, 19.00 Т/с «Ворони�
ны» (16+) 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 21.00
Х/ф «Завтрак у папы» (12+) 22.55, 0.30
«Уральские пельмени» (16+) 23.30 «Кино в
деталях» (18+) 1.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+) 2.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+) 3.55
«Большая разница» (12+) 5.15 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.05 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+) 9.40 Х/ф «Версия полковника Зо�
рина» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со�
бытия 11.50 «Постскриптум» (16+) 12.55 «В
центре событий» (16+) 13.55 «Линия защи�
ты» (16+) 14.50 Город новостей 15.05 «Есте�
ственный отбор» (12+) 16.10 Городское соб�
рание (12+) 17.00 Х/ф «Призрак уездного
театра» (12+) 18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+) 20.20 «Право голо�
са» (16+) 22.30 «Европа в тени полумесяца».
Спецрепортаж (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана.
Это не едят!» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
8.55, 11.50, 16.10, 19.50, 22.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу (12+) 7.30, 11.55,
16.15, 19.55, 23.00 Все на Матч! 9.20 Фор�
мула�1. Гран�при Бахрейна 12.20, 13.10,
13.40 Специальный репортаж (12+) 12.40
Д/ф «Братские команды» (16+) 14.10 Фут�
бол. «Манчестер Юнайтед» � «Челси». Чем�
пионат Англии 17.00, 1.45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+) 17.30 Д/с «Звёзды Пре�
мьер�лиги. (12+) 18.00 «Тотальный разбор»
19.30 «Спортивный репортёр» (12+) 20.25
Хоккей. Россия � Белоруссия. Чемпионат ми�
ра среди молодёжных команд 23.45 Волей�
бол. Чемпионат России. Женщины. Финал
2.15 Футбол. «Мидлсбро» � «Арсенал». Чем�
пионат Англии 4.15 Х/ф «Гол» (12+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» 11.30 Х/ф
«Два капитана» 13.10 Д/ф «Этот легендарный
Герберштейн» 13.40 Х/ф «Женщины, кото�
рым повезло» 15.10 Д/ф «Три тайны адвока�
та Плевако» 15.40 Х/ф «Иван» 17.15 Х/ф «Иг�
ры разума с Татьяной Черниговской» 17.45
Н. Римский�Корсаков. Симфонические кар�
тины из опер 18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Главная роль» 20.05 Сати. Нескучная клас�
сика... 20.45 «Правила жизни» 21.15 «Тем
временем» 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, зас�
тывшая во времени» 23.00 Д/с «Заслужен�
ный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 23.45 Худсовет 23.50
Д/ф «Что скрывают зеркала» 0.30 Камерный
вечер с Государственным квартетом имени
Бородина 1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве�
тов в каменной пустыне»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 1.20 Новости 9.20 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Что и требова�
лось доказать» (16+) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (16+) 0.15 Т/ф «Салам Масква» (18+)
1.35 Х/ф «Вне поля зрения» (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 «Склифосовский»
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 ми�
нут» (12+) 21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 1.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лес�
ник» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0,55 «Место встречи» 16.30, 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 21.30
Т/с «Трасса смерти» (16+) 23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Шеф» (16+) 2.55  Квартирный
вопрос 4.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+) 6.15 М/с
«Смешарики» 6.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
(6+) 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+) 9.30, 22.30, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 10.05  Х/ф
«Завтрак у папы» (12+) 12.00, 20.00 Т/с «Мо�
лодёжка» (16+) 13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+) 15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Одноклассницы» (16+) 0.30
«Уральские пельмени» (16+) 1.00 Т/с «Семей�
ный бизнес» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один про�
тив всех» (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 15.05 «Естественный
отбор» (12+) 16.05 Д/ф «Без обмана. Это не
едят!» (16+) 17.00 Х/ф «Призрак уездного
театра» (12+) 18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+) 20.20  «Право
голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+) 23.05 Д/ф «Удар властью. Алек�
сандр Лукашенко». (16+) 0.25 «Право знать!»
(16+)

"МАТЧ!"
6.30, 1.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,
7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Новости 7.05, 9.00
«Кто хочет стать легионером?» Дневник реа�
лити�шоу (12+) 7.30, 12.55, 16.00, 23.40
Все на Матч! 9.20 «Тотальный разбор» (12+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC. Д.
Джонсон � У. Рейс. А. Волков � Р. Нельсон (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.55, 16.45 «Спортивный репортёр» (12+)
14.15 Хоккей. Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова 17.05 Реальный
спорт. Гандбол. 17.40 Специальный репор�
таж (12+) 18.00, 0.30 «Спортивный заговор»
(16+) 18.30 Континентальный вечер 19.00
Хоккей. СКА (Санкт�Петербург) � «Метал�
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/4
финала 1.00 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 7.30,
23.55, 1.35 «6 кадров» (16+) 8.15 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.15 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.15 «Тест на отцовст�
во» (16+) 15.15 Т/с «Женский доктор�2» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 19.00 Т/с
«Условия контракта�2» (16+) 21.05 Т/с «Дыши
со мной» (16+) 0.30 Х/ф «Любить и ненави�
деть. Шантаж» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Генрих VI» (16+) 12.50 Д/ф
«Плитвицкие озёра. Водный край и на�
циональный парк Хорватии» 13.10 «Эрми�
таж» 13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос�
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени» 16.35 Д/ф «Агриппина Ва�
ганова. Великая и ужасная» 17.20 Х/ф «Игры
разума с Татьяной Черниговской» 17.50
Произведения для фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э. Грига 18.35 «Оркестр
будущего» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль» 20.05 Искусственный
отбор 20.45 «Правила жизни» 21.15 «Игра
в бисер» 22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город�
радуга» 23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировс�
кий» 23.45 Худсовет 1.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов «Спящая краса�
вица» и «Лебединое озеро»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 1.20 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Студия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Что и требова�
лось доказать» (16+) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (16+) 0.15 Т/ф «Салам Масква» (18+)
1.35 Х/ф «Не пойман � не вор» (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 «Склифосовский»
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 ми�
нут» (12+) 21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 1.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лес�
ник» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0,55 «Место встречи» 16.30, 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 21.30
Т/с «Трасса смерти» (16+) 23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Шеф» (16+) 2.50 Дачный ответ 3.50
Авиаторы (12+) 4.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+) 6.15 М/с
«Смешарики» 6.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
(6+) 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+) 9.30, 0.30 «Уральские пель�
мени» (16+) 10.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 10.25 Х/ф «Одноклассни�
цы» (16+) 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
(16+) 13.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 21.00 Х/ф
«Кухня в Париже» (12+) 23.05 «Кухня: Идём в
кино!» (12+) 1.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+) 2.00 Х/ф «Несносный дед» (18+) 3.40
«Большая разница» (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Каменное сердце» (12+) 9.05 Х/ф
«Призрак уездного театра» (12+) 12.00 Т/с
«Чисто английское убийство» (12+) 13.45
«Мой герой» (12+) 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События 14.50 Город новостей 15.05 «Есте�
ственный отбор» (12+) 16.05 Д/ф «Удар влас�
тью. Александр Лукашенко» (16+) 17.00 Х/ф
«Чудны дела твои, Господи!» (12+) 18.50 «От�
кровенно» (12+) 20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 Линия за�
щиты (16+) 23.05 Д/ф «90�е. Голые Золуш�
ки» (16+) 0.30 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Профилактика на канале 10.00, 10.25,
11.35, 15.00, 20.10 Новости 10.05, 14.00
«Кто хочет стать легионером?» Дневник реа�
лити�шоу (12+) 10.30, 15.05, 20.15, 23.40
Все на Матч! 11.40, 15.30, 20.45 Специаль�
ный репортаж (12+) 12.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/4 финала 15.50 Футбол.
«Лестер» (Англия) � «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала 17.50 «Десят�
ка!» (16+) 18.10 Футбол. «Ювентус» (Италия)
� «Барселона» (Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала 21.05 Все на футбол! 21.40 Фут�
бол. «Барселона» (Испания) � «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов. 1/4 финала 0.15
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+) 2.45 Х/ф
«Золотой лёд�2: В погоне за золотом» (16+)
4.45 Х/ф «Золотой лёд�3: В погоне за меч�
той» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 7.30,
23.55 «6 кадров» (16+) 8.15 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.15 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.15 «Тест на отцовст�
во» (16+) 15.15 Т/с «Женский доктор�2» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 19.00 Т/с
«Условия контракта�2» (16+) 21.00, 2.20 Т/с
«Дыши со мной» (16+) 0.30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Профилактика на канале 10.00, 15.00,
19.30, 23.30  Новости культуры 10.15
«Наблюдатель» 11.15, 23.50 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и Белой розы. Генрих VI»
(16+) 13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Д/с «Пешком...» 13.40 Х/ф «Женщины,
которым повезло» 15.10, 23.00 Д/с «Заслу�
женный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 15.40 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени» 16.25 Д/ф
«Уильям Гершель» 16.35 «Больше, чем лю�
бовь» 17.20 Х/ф «Игры разума с Татьяной
Черниговской» 17.50 Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа 18.35
«Оркестр будущего» 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 «Главная роль» 20.05 «Аб�
солютный слух» 20.45  «Правила жизни»
21.15 «Власть факта» 22.00 Д/ф «Необыкно�
венное путешествие обелиска» 23.45 Худсо�
вет 1.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

Реклама.

Вниманию населения!
19 и 22 апреля 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.

Агроферма реализует
КУР:НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 89604468553.
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КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
21 апреля,

с 08.00 до 10.00, в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
Производству требуется МЕНЕДЖЕР со знанием 1С. Т.: 2�40�05, 2�01�30.
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются КЛАДОВЩИК, МЕХАНИЗАТОР�ТРАКТОРИСТ. Контакты:

8 (960) 726�21�93, 8 (49237) 7�12�34.
Требуется СОТРУДНИК в ломбард. Т.: 8�905�149�60�90, 8�905�612�03�52.
Требуется МЕНЕДЖЕР по реализации. Желаемые качества: коммуникабель�

ность, инициативность, внимательность, живой ум и твердый характер. Требо�
вания: знание на практике 1С8, Word, Exel, эл. почты, нал. авто в приоритете. З/п
по результатам собеседования. Гр. 5/2, оформление по ТК. Т. 8�915�761�74�88.

Продаю НАВОЗ коровий,
5 тысяч рублей

за тракторный прицеп.
Т. 89004799157.

ПРЕДЛАГАЕТ
ПУТЕВКИ

АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское море

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ

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

театры и цирки Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте.
Т.: 8 (49245) 2:09:96, 8:910:182:14:97,

8:910:091:46:48,
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

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

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 16 мая, в здании

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

Туристическое агентство
«ГЛОБУС»
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ПЯТНИЦА,
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ЧЕТВЕРГ,
20  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00 Новости 9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55 «Модный
приговор» 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 16.00
«Мужское/ Женское» (16+) 17.00 «Давай по"
женимся!» (16+) 18.00 «Первая Студия»
(16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Что и требовалось дока"
зать» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/ф «Салам Масква» (18+) 2.20 Х/ф
«Марта, Марси Мэй, Марлен» (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 «Склифосовский»
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 ми"
нут» (12+) 21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Поединок» (12+) 1.00 Т/с «В лесах и
на горах» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лес"
ник» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0.55 «Место встречи» 16.30, 19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+) 21.30 Т/с
«Трасса смерти» (16+) 23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «Шеф» (16+) 2.55 «Судебный детек"
тив» (16+) 4.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+) 6.15 М/с
«Смешарики» 6.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
(6+) 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+) 9.30, 22.55, 0.30 «Уральские
пельмени» (16+) 9.50 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+) 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+) 15.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 21.00 Х/ф «Су"
пербобровы» (12+) 23.30 «Диван» (16+) 1.00
Т/с «Семейный бизнес» (16+) 1.30 Х/ф «Пет"
ля времени» (18+) 3.40 «Большая разница»
(12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+) 10.30 Д/ф
«Последняя любовь Савелия Крамарова»
(12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События 11.50 Т/с «Чисто английское убий"
ство» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05 «Естественный отбор»
(12+) 16.05 Д/ф «90"е. Голые Золушки» (16+)
17.00 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+) 20.05 Петровка, 38
(16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10
самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.00, 19.55 Новости 7.05, 9.00
«Кто хочет стать легионером?» Дневник реа"
лити"шоу (12+) 7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Все
на Матч! 9.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дантас " Л. Иго (16+) 12.35 Футбол. «Мона"
ко» (Франция) " «Боруссия» (Дортмунд, Гер"
мания). Лига чемпионов. 1/4 финала 14.35
Д/ф «Хулиган» (12+) 16.10 Континентальный
вечер 16.40 Хоккей. «Металлург» (Магнито"
горск) " СКА (Санкт"Петербург). КХЛ. Кубок
Гагарина 20.45 «Спортивный репортёр»
(12+) 21.05 Все на футбол! 22.00 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) " «Андерлехт»
(Бельгия). Лига Европы. 1/4 финала 0.30
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
2.30 Обзор Лиги Европы 3.00 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины 5.00 Д/с «Ка"
питаны» (12+) 6.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 7.30,
23.55 «6 кадров» (16+) 8.15 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.15 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.15 «Тест на отцовство»
(16+) 15.15 Т/с «Женский доктор"2» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+) 19.00 Т/с
«Условия контракта"2» (16+) 21.05, 2.25 Т/с
«Дыши со мной» (16+) 0.30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пустая корона: Война Алой
и Белой розы. Генрих VI» (16+) 12.15 Д/ф
«Национальный парк Тингведлир. Совет ис"
ландских викингов» 12.30 Д/ф «Феномен
Кулибина» 13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Женщины, которым повезло»
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировс"
кий» 15.40 Д/ф «Необыкновенное путешест"
вие обелиска» 16.35 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой» 17.20 Х/ф «Игры ра"
зума с Татьяной Черниговской» 17.50 П.И.
Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром 18.35 «Оркестр будущего» 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни» 21.15 «Культурная
революция» 22.00 «Энигма» 22.40 Д/ф «Вис"
мар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные» 23.45 Худсовет 0.45 Д/ф «Ядерная
любовь» 1.35 Л. Лео. Концерт ре минор для
виолончели, струнных и бассо континуо

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная за"
купка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все"
ми» (16+) 13.20, 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» 23.45 «Вечерний Ургант»
(16+) 0.30 «Городские пижоны». «Фарго»
(18+) 1.35 Х/ф «Лицо со шрамом» (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 «Склифосовский»
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 ми"
нут» (12+) 21.00 «Юморина» (12+) 23.20 Х/ф
«Простая девчонка» (12+) 1.35 Х/ф «Альпи"
нист» (16+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лес"
ник» (16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.00,
1.25 «Место встречи» 16.30, 19.40 Т/с «Ули"
цы разбитых фонарей» (16+) 18.30  ЧП.
Расследование (16+) 21.30 Т/с «Трасса смер"
ти» (16+) 23.30 Х/ф «Мировая закулиса. По"
велители погоды» (16+) 0.25 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+) 3.25 Авиаторы (12+) 4.00
Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+) 6.15 М/с
«Смешарики» 6.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
(6+) 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+) 8.30 Т/с «Семейный
бизнес» (16+) 9.30, 19.00 «Уральские пель"
мени» (16+) 10.05 Х/ф «Супербобровы» (12+)
12.00  Т/с «Молодёжка» (16+) 13.00  Т/с
«Восьмидесятые» (12+) 15.30 Т/с «Ворони"
ны» (16+) 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.40 Х/ф «Гамбит» (12+) 1.25 Х/ф «Кодекс
вора» (18+) 3.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение» 8.00 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую парадом я!» (12+) 8.55
Х/ф «Евдокия» 11.00, 11.50, 15.05 Х/ф
«Место встречи изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город но"
востей 19.30  «В центре событий» 20.40
«Красный проект» (16+) 22.30 «Приют коме"
диантов» (12+) 0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+) 0.55 Х/ф «Пуля"
дура. Агент и сокровище нации» (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00, 7.25,
8.55, 11.50, 15.45, 19.30, 20.35 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити"шоу (12+) 7.30, 11.55,
15.55, 23.40 Все на Матч! 9.20 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала 11.20 Д/с «Жестокий
спорт» (16+) 12.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала 13.00 Специальный
репортаж (12+) 13.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/2 финала 14.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье 16.55 Чемпионат России по фут"
болу. «Уфа» " ЦСКА 18.55 Спортивная гим"
настика. Чемпионат Европы. Женщины. Мно"
гоборье 19.35 Все на футбол! (12+) 20.40
Все на хоккей! 21.10 Хоккей. Швейцария "
Россия. Еврочеллендж 0.25 Смешанные еди"
ноборства. Fight Nights. В. Минеев " М. Фаль"
као. Реванш (16+) 1.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 3.40 «Десятка!» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. П.
Фрейре " Д. Штраус 6.00 Д/с «Заклятые со"
перники» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 7.30,
23.40  «6 кадров» (16+) 7.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 10.55 Т/с «Про"
винциалка» (16+) 18.00 «Свадебный размер»
(16+) 19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+) 22.40
Д/с «Героини нашего времени» (16+) 0.30 Х/ф
«Шесть соток счастья» (16+) 2.25 Т/с «Усло"
вия контракта"2» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 10.20 Х/ф «По закону»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12.30 «Письма
из провинции» 13.00  Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов» 13.40 Х/ф «Женщи"
ны, которым повезло» 15.10 Д/с «Заслужен"
ный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 15.40 «Черные дыры.
Белые пятна» 16.20 «Царская ложа» 17.05
«Энигма» 17.50 Д. Шостакович. Симфония
№10 18.50 Цвет времени 19.00 «Смехонос"
тальгия» 19.45, 1.55 «Искатели» 20.35
«Больше, чем любовь» 21.10 Х/ф «Предла"
гаю руку и сердце» 22.35 «Линия жизни»
0.00 Худсовет 0.05 «Культ кино» (16+) 2.40
Д/ф «Гебель"Баркал. Священная скала чер"
нокожих фараонов Судана»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 Х/ф
«Трембита» 8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения» 9.00
«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пасты"
ря» 10.15 К 100"летию Георгия Вицина. «Чей
туфля?» 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Идеаль"
ный ремонт» 13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» 16.20 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 19.10
«Минута славы» 21.00 «Время» 21.20 «Се"
годня вечером» (16+) 23.00 «Прожекторпе"
рисхилтон» (16+) 23.35 Х/ф «Капитан Фан"
тастик» (18+) 1.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
(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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+) 14.20 Х/ф «Портрет женщины в крас"
ном» (12+) 16.20 «Золото нации» 18.00 Суб"
ботний вечер 20.00 Вести в субботу 21.00
Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» (12+) 1.20
Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

"НТВ"
5.00 Их нравы 5.30, 2.15 Т/с «Русский дубль»
(16+) 7.25 Смотр 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» 9.00 Готовим с
Алексеем Зиминым 9.25 «Умный дом» 10.20
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и мёр"
твая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 13.05
«Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+) 15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на
миллион» (16+) 19.00 «Центральное телеви"
дение» 20.00 «Ты супер!» (6+) 22.30 Ты не
поверишь! (16+) 23.35 «Международная пи"
лорама» (16+) 0.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
4.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 М/с «Зов джунглей» (12+) 6.35 М/с «Али"
са знает, что делать!» (6+) 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (6+) 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+) 9.00 М/с
«Смешарики» 9.15 М/с «Три кота» 9.30 «Кух"
ня. #идёмВКИНО» (12+) 10.00 «ПроСТО кух"
ня» (12+) 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+) 13.05 Х/ф
«Геракл. Начало легенды». (12+) 14.55 Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 16.00 «Ураль"
ские пельмени» (16+) 16.30 Х/ф «Ангелы и
демоны» (16+) 19.00 «Взвешенные люди»
(12+) 21.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+) 23.55
Х/ф «Медвежатник» (16+) 2.20 Х/ф «Гамбит»
(12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Марш"бросок (12+) 6.45 АБВГДейка
7.15 Х/ф «За двумя зайцами» (12+) 8.50 Пра"
вославная энциклопедия (6+) 9.15 Д/ф «Ко"
роли эпизода» (12+) 10.10 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (6+) 11.30, 14.30, 23.40
События 11.40 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+) 13.25, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+) 17.20 Х/ф «Дом у последнего
фонаря» (12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10
«Право знать!» (16+) 23.55 «Право голоса»
(16+) 3.05 «Европа в тени полумесяца». Спец"
репортаж (16+)

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 7.00,
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на Матч! (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) 8.30 Сме"
шанные единоборства. Fight Nights. В.
Минеев " М. Фалькао. Реванш (16+) 9.45 Д/с
«Несвободное падение» (16+) 10.45 «Десят"
ка!» (16+) 11.05 Все на футбол! (12+) 12.05
«Спортивный репортёр» (12+) 12.25  Д/с
«Звёзды Премьер"лиги» (12+) 12.55 «Кто
хочет стать легионером?» Реалити"шоу (12+)
13.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт"Петербург) " «Урал» (Екатеринбург)
15.55, 18.25, 21.10 Новости 16.25 Чемпио"
нат России по футболу. «Ростов» " «Спартак»
(Москва) 19.10 Футбол. «Челси» " «Тоттен"
хэм». Кубок Англии. 1/2 финала 21.40 Фут"
бол. «Фиорентина» " «Интер». Чемпионат Ита"
лии 0.15 Теннис. Россия " Бельгия. Кубок Фе"
дерации. Плей"офф 2.45 Спортивная гим"
настика. Чемпионат Европы. Финалы в от"
дельных видах 4.00 Смешанные единобор"
ства. UFC. А. Лобов " Т. Ишихра (16+) 5.00
Смешанные единоборства. UFC. К. Суонсон
" А. Лобов

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12.00
Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия "
край прудов» 13.25 Д/с «Мифы
Древней Греции». «Орфей.
Невозможная любовь» 13.50,
1.00 Марис Янсонс и симфо"
нический оркестр Баварского
радио. «Русская ночь» в Мюн"
хене 14.40 «Острова» 15.20 Х/ф
«Республика ШКИД» 17.00 Но"
вости культуры с Владиславом
Флярковским 17.30 Д/с «Пред"
ки наших предков» 18.15 «Ро"
мантика романса» 19.10 Х/ф
«Деловые люди» 20.30  Д/ф
«Георгий Вицин» 21.10 Х/ф
«Семь стариков и одна девуш"
ка» 22.30 «Белая студия» 23.10
Х/ф «Ревность» 2.50 Д/ф «Эд"
гар По»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф «По
главной улице с оркестром» 8.05 «Смешари"
ки. ПИН"код» 8.25 «Часовой» (12+) 8.55 «Здо"
ровье» (16+) 10.15 «Непутевые заметки»
(12+) 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазен"
да» 12.15 Х/ф «Стряпуха» 13.40 «Теория за"
говора» (16+) 14.50 Х/ф «Мумия» (12+) 17.10
Праздничное шоу «30 лет балету «Тодес»
19.30 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Вре"
мя» 22.30 «Что? Где? Когда?» 23.40 Х/ф
«Тройной форсаж: Токийский дрифт» (16+)
1.35 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Не пара» (12+) 7.00 Мульт"утро 7.30
«Сам себе режиссёр» 8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта 9.30 Сто к одному 10.20
Местное время. Вести"Москва. Неделя в
городе 11.00, 14.00 Вести 11.20 Смеяться
разрешается 13.10 «Семейный альбом»
(12+) 14.20 Х/ф «Последняя жертва Анны»
(12+) 18.00 «Танцуют все!» 20.00 Вести неде"
ли 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+) 0.30 Д/ф «Иван Великий.
Возвращение государя» (12+) 1.35 Т/с «Жен"
щины на грани» (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Русский дубль» (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
Новые русские сенсации (16+) 19.00 «Итоги
недели» 20.10 «Звезды сошлись» (16+) 22.00
Х/ф «Игра с огнем» (16+) 1.50 Т/с «Русский
дубль» (16+) 3.40 Авиаторы (12+) 4.05 Т/с
«Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
7.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+) 9.00 М/с «Смешарики» 9.15 М/с «Три
кота» 9.30 «Мистер и миссис Z». (12+) 10.00,
16.00 «Уральские пельмени» (16+) 10.30
«Взвешенные люди» (12+) 12.30 М/ф «Сезон
охоты"2» (12+) 13.55 Х/ф «Девушка из Джер"
си» (16+) 16.30 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 21.00
Х/ф «Инферно» (16+) 23.25 Х/ф «Последнее
дело Ламарки» (16+) 1.30 Х/ф «Девушка из
Джерси» (16+) 3.25 Х/ф «Паранормальное
явление: Метка дьявола» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Евдокия» 7.45 «Фактор жизни»
(12+) 8.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+) 10.40 Д/ф
«Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+) 11.30, 0.10 События 11.45 Х/ф «Оди"
ноким предоставляется общежитие» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» (12+) 14.30 Московская неделя 15.00
Х/ф «Настоятель» (16+) 16.55 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя» (12+) 0.25 Пет"
ровка, 38 (16+) 0.40 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+) 1.30 Х/ф «Мос"
ковские сумерки» (16+) 3.15 Д/ф «Трудно
быть Джуной» (12+)

"МАТЧ!"
6.30  Смешанные единоборства. UFC. К.
Суонсон " А. Лобов 7.00, 16.30, 20.30, 23.00
Все на Матч! (16+) 7.25 Х/ф «Фабрика фут"
больных хулиганов» (16+) 9.05 Футбол. Чем"
пионат Англии 11.05 «Спортивный детектив»
(16+) 12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) " «Химки» 14.00,
20.05 «Спортивный репортёр» (12+) 14.25
Теннис. Россия " Бельгия. Кубок Федерации.
Мировая группа. Плей"офф 16.55 Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» " «Арсенал»
(Тула) 18.55 «После футбола» 20.25 Новости
21.00 Х/ф «Рестлер» (16+) 23.45 Волейбол.
Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4"х» 1.45
Теннис. Россия " Бельгия. Кубок Федерации.
Плей"офф 5.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+) 5.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.00
Кёрлинг. Россия " Швейцария. Чемпионат
мира. Смешанные пары
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ул. Привокзальная, д.14�а.

Кредиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии

• Балконы
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ИП Нефедова Н. М.

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8�919�007�33�01,
8�910�673�93�65.
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Пенсионерам
СКИДКИ!

1200

12
00ОКНО  “под ключ”:

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

отлив, отделка откосов, доставка).

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

Цена за окно

4999 руб.

Управление Федеральной на�
логовой службы по Владимир�
ской области уведомляет о на�
чале декларационной кампа�
нии 2017 года. Отчитаться о до�
ходах, полученных в 2016 году,

необходимо не позднее 2 мая 2017 года тем физическим
лицам, с полученных доходов которых не был удержан
налог налоговым агентом, а также в некоторых других
случаях.

Так, представить декларацию необходимо в случае,
если в 2016 году налогоплательщик продал имущество,
находившееся в его собственности менее трех лет; по�
лучал доход от сдачи квартир, комнат и другого иму�
щества в аренду; получил дорогие подарки; занимался
репетиторством, а также получил доходы, с которых не
был удержан налог. Представить декларацию можно лич�
но, через представителя физического лица (по доверен�
ности), по почте и с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», пользователи
сервиса могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ
онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы
по заполнению, в разделе «Программные средства/Дек�
ларация», и направить в налоговый орган в электронном
виде, подписав неквалифицированной электронной под�
писью. Указанную подпись можно получить непосред�
ственно в сервисе на бесплатной основе. Обращаем вни�
мание, что граждане, представляющие налоговую декла�
рацию за 2016 год исключительно с целью получения на�
логовых вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию
в любое время в течение всего 2017 года, не ограничива�

ясь сроком 2 мая. Представление налоговой декларации
лицом, обязанным ее представить в отношении получен�
ных в 2016 году доходов, после установленного срока,
т. е. после 2 мая 2017 года, является основанием для
привлечения такого лица к налоговой ответственности в
виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.

Уважаемые налогоплательщики! Обращаем ваше вни�
мание, что с 1 января 2016 года вступила в силу статья
217.1 Налогового кодекса РФ «Особенности освобождения
от налогообложения доходов от продажи объектов недви�
жимого имущества». Согласно указанной статье при полу�
чении дохода от продажи недвижимого имущества ниже
70 % кадастровой стоимости налоговая база будет опре�
деляться по формуле: налоговая база = кадастровая стои�
мость объекта, умноженная на понижающий коэффициент
0,7 (п. 5 ст. 217.1 Налогового кодекса РФ). Кадастровая
стоимость объекта недвижимого имущества определя�
ется по состоянию на 1 января года, в котором осущест�
влена государственная регистрация перехода права соб�
ственности на указанный объект.

В случае, если кадастровая стоимость объекта недви�
жимого имущества не определена по состоянию на 1 ян�
варя года, в котором осуществлена государственная ре�
гистрация перехода права собственности на указанный
объект, положения пункта 5 статьи 217.1 не применяются.

В период проведения декларационной кампании 2017
года в налоговой инспекции со 2 февраля работают
учебные классы по оказанию гражданам помощи в
заполнении деклараций по форме 3�НДФЛ.

График работы учебных классов: вторник � с 10.00 до
12.00; четверг � с 17.30 до 19.30.

Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Россий�
ской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года, пре�
дусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уп�
латы транспортного налога физических лиц в отноше�
нии транспортного средства, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного
в реестре транспортных средств системы взимания пла�
ты.

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога,

если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняе�
мого автомобильным дорогам общего пользования фе�
дерального значения вышеуказанными транспортными
средствами (далее – плата), превышает или равна сумме
налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог
на сумму платы, если налог превышает сумму платы,
уплаченную в данном налоговом периоде.

Для использования льготы физическое лицо представ�
ляет в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы (в т. ч. может воспользо�
ваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право
на налоговую льготу (например, информацию о состоя�
нии расчетной записи за соответствующий налоговый
период, распечатанную пользователем из своего личного
кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы реко�
мендуем представить в налоговый орган до начала мас�
сового расчета транспортного налога за 2016 год – до
1 мая т. г. Дополнительную информацию можно получить
по бесплатному телефону Единого контакт�центра ФНС
России 8 800�222�22�22 или на сайте www.nalog.ru.

7 апреля во Владимире за «круглым
столом» обсудили вопросы профилак�
тики и лечения депрессии. В дискус�
сии приняли участие врачи�психо�
терапевты и психологи. Мероприятие
было приурочено ко Всемирному дню
здоровья.

Заместитель главного врача Об�
ластного центра лечебной физкуль�
туры и спортивной медицины Анато�
лий Ильин отметил, что депрессия –
наиболее актуальная проблема совре�
менного общества, и напомнил, что это
психическое расстройство способно
довести человека до самоубийства.
Первый шаг к преодолению депрес�
сии – разговор о своих психологичес�
ких проблемах с друзьями, родствен�
никами и окружающими.

Врач�психиатр Областной психи�
атрической больницы № 1 Ольга Су�
рикова охарактеризовала депрес�
сию, как заболевание, сопровождаю�
щееся постоянным состоянием уны�
ния, потерей интереса к видам дея�
тельности, неспособностью выполнять
повседневные дела. Если подобное

состояние про�
должается у вас
или ваших близ�
ких более двух не�
дель, это повод
обратиться к врачу
или психологу.

При депрессии
также отмечается
снижение аппети�
та, ощущение упад�
ка сил, сонливость

или бессонница, тревога, снижение
концентрации внимания, нереши�
тельность, беспокойство, чувство соб�
ственной ничтожности, мысли о са�
моубийстве.

Специалисты обращают внимание:
депрессия может случиться у каждого
человека, и это не проявление сла�
бости. Это расстройство поддается
лечению посредством разговорной
психотерапии, или антидепрессанта�
ми, или же сочетанием этих двух ме�
тодов.

Врач�психотерапевт Городской боль�
ницы № 2 г. Владимира Екатерина
Коваленко рассказала, что сущест�
вуют эффективные методы по выве�
дению человека из депрессивного
состояния. Если вы не можете из�
менить обстоятельства своей жизни,
измените своё отношение к ним. Не
следует держать свои переживания в
себе. Обязательно поделитесь своими
чувствами с человеком, которому
доверяете. Не стесняйтесь обращать�
ся за помощью к врачу и не откла�
дывайте визит в больницу! Чем рань�

ше вы начнёте лечить депрессию, тем
эффективнее будут результаты лече�
ния, а вашему здоровью будет нане�
сен меньший ущерб.

Медики советуют продолжать за�
ниматься теми вещами, которые при�
носили вам удовлетворение до бо�
лезни. Избегайте самоизоляции – ос�
тавайтесь в контакте с семьёй и дру�
зьями. Регулярно занимайтесь физи�
ческими упражнениями, даже если
речь идёт о небольшой прогулке, при�
держивайтесь обычного режима пи�
тания и сна. Откажитесь от употреб�
ления алкоголя и наркотиков – это
разрушает организм и только усугуб�
ляет депрессию.

Медицинский психолог Областного
наркологического диспансера Ната�
лья Шалимова уделила особое внима�
ние профилактике депрессии среди
детей и подростков. Признаки и сим�
птомы депрессии в детском возрасте
– замкнутость, раздражительность,
частые слёзы, проблемы с концент�
рацией внимания в школе, потеря ап�
петита или нарушения сна.

Оградите ребёнка от чрезмерного
стресса, дурного обращения и наси�
лия. Обсуждайте с ребёнком, что с ним
происходит дома, в школе или вне
школы. Попытайтесь выяснить, что его
беспокоит, поговорите с людьми, ко�
торые знают вашего ребёнка и кото�
рым вы доверяете. Решающее значе�
ние имеет не то, сколько времени уде�
ляют родители детям, а качество этого
общения.

Пресс�служба
администрации области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотруд�
ником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gaga�
rina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р�н, СНТ «Мележа�1», дом 101, с кад. номером: 33:02:021249:114
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Хакимов Муродали
Давлаталиевич, проживающий по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, д. Мележа, ул. Новоалександровская, д. 4, тел.
8�964�622�58�89.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по�
воду согласования местоположения границ состоится 16.05.2017 г., в
10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14.04.2017 г. по 16.05.2017 г., по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ:

� кад. номер 33:02:021249:113, Владимирская обл., Киржачский
р�он, СНТ «Мележа�1», дом 100;

� кад. номер 33:02:021249:115, Владимирская обл., Киржачский
р�он, СНТ «Мележа�1», дом 102,

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

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Св. № 1045006102063.

ДЕПРЕССИЮ МОЖНО
ПОБЕДИТЬ!

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Декларационная кампания 2017 года

О ЛЬГОТАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
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