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Глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова 7 мая провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
На планерке также присутствовали глава города
В. Г. Тюленев и заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МКД
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

проинформировала, что подрядчик по капитальному ре�
монту кровли дома № 4 квартала Южный так и не опреде�
лился: на торги ни одна фирма не вышла. Тем не менее,
директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер пообещала, что уп�
равляющая компания выполнит небольшой текущий ре�
монт кровли этого дома. Материал уже закуплен.

Кровля дома № 12 по улице Садовой у подрядчика
принята. Об этом сообщил директор УК «Монолит» А. В.
Наумов. Следующий на очереди � дом № 11 по улице
Магистральной. Заявки на определение подрядчика по
его ремонту принимались до 8 мая.
О ТЕКУЩИХ РАБОТАХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Т. В. Циглер сообщила, что закончен текущий ремонт
кровли дома № 56 по улице Комсомольской. Сейчас УК
«Наш дом» приступает к ремонту кровель домов № 2 квар�
тала Прибрежный и № 4, квартал Южный. Директор уп�
равляющей компании подчеркнула, что мусор с придо�
мовых территорий и контейнерных площадок, учитывая
праздник Победы, убирается очень активно.

А. В. Наумов проинформировал, что весенние осмотры
многоквартирных домов закончены, сейчас составляются
соответствующие акты. В МКД начинаются мероприятия
по ревизии запорной арматуры, готовится план промыв�
ки внутридомовых систем теплоснабжения. На прошлой
неделе УК «Монолит» производила ремонт козырьков
(ул. Текстильщиков, д. 14), ремонт труб на крыше (ул. 40
лет Октября, д. 10), ремонт кровли (ул. Шелковиков, д. 11),
замену водопроводного стояка (ул. Привокзальная, д. 3).

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Главный инженер структурного подразделения ООО

«Владимиртеплогаз» в г. Киржач А. Ю. Евдокимов рас�
сказал о проводимых работах в системе горячего водо�
снабжения в районе домов № 7 и № 9 квартала Южный.
На текущей неделе предприятие производит замену за�
порной арматуры в районе домов № 16, № 18, № 20 по
улице Фурманова.

Отопительный сезон в городе закончен. Как уточнил
А. Ю. Евдокимов, до 13 мая ещё будет отапливаться Кир�
жачская центральная районная больница.

«Мы приступили к промывке водопроводных систем.
Это 17 улиц», � проинформировал директор ООО «КО
«ВодСток» В. А. Ванин. Также компания провела ремонт
водопроводной задвижки (район квартала Южный, д. 7),
восстановила перекрытие колодца (ул. Садовая, д. 7). В
ближайшее время компания приступит к обустройству

ливневой канализации по адресу: квартал Солнечный,
д. 3.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистра�
ции С. В. Корнилова проинформировала о том, что ДРСУ
г. Киржач в данный момент проводит «ямочный ремонт»
центральных дорог города. После 9 мая пройдут аукционы
по определению подрядчиков на строительство тротуара
по улице Садовой, а также ремонт автодороги по ул. Сере�
гина (от ул. Ленинградской до ул. Марины Расковой).
С. В. Корнилова отметила, что для участия в первых тор�
гах уже зарегистрировалось 7 компаний, а во вторых � 8.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская

область» В. Г. Тюленев проинформировал о работе
предприятия в штатном режиме. «Занимаемся эксп�
луатационными работами, мелкими ремонтами, гото�
вимся к выполнению инвестиционной программы», � от�
метил Валентин Георгиевич.

САРАИ НЕДАЛЕКО ОТ СОШ № 3
МОГУТ БЫТЬ СНЕСЕНЫ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова сообщила, что вблизи СОШ № 3 ведется
подготовка земельного участка, на котором в этом году
будет возведена блочно�модульная котельная. На этих
земельных участках расположены сараи. М. Н. Мошкова
предупредила, что собственники этих построек до 20 мая
должны с документами явиться в администрацию
г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б). В
случае неявки или отсутствия документов сараи будут
снесены как бесхозяйные постройки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕДАВАТЬ СЕТИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТУ
Об этом рассказала заместитель главы администра�

ции г. Киржач М. Н. Мошкова. Марина Николаевна уточ�
нила, что сети теплоснабжения ОАО «КИЗ» по договору
аренды эксплуатируются ИП Грибловым. Администра�
ция г. Киржач предложила передать сети муниципалите�
ту в связи с их ужаснейшим состоянием � для ремонта
за счет бюджетных средств. Примечательно, отмечает
заместитель главы администрации г. Киржач, что у пред�
приятия огромные долги за газ � 6,7 млн рублей. «Мы
опасаемся, что отопительный сезон 2019�2020 гг. для не�
которых жителей улиц Пугачева и Свободы может нача�
ться с большими проблемами», � отметила Марина Нико�
лаевна.

ПАРК ПЕРЕД СТАДИОНОМ «ТРУД»
ПОСТЕПЕННО «КАЛЕЧАТ»

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
посетовала, что в парке мкр. шелкового комбината, от�
ремонтированном полгода назад, уже наводят «красоту»
«передовики общественной морали» Киржача: разрисо�
вывают лавочки, задевают фонари, проверяют на проч�
ность фонтан. В парке стоят камеры, поэтому глава адми�
нистрации г. Киржач предупредила, что информация о
тех, кому мешает городское добро, будет передаваться
в полицию, а видео с их участием будет выложено в
Интернет для всеобщего обозрения.

А. ОЛЕЙНИК.

 Реклама.

С 1 апреля 2019 г. началь�
ником ОтдМВД России по
Киржачскому району наз�
начен подполковник поли�
ции М. А. Никогосян.

Никогосян Михаил Ара�
ратович родился 3 августа
1975 года в Республике
Азербайджан, г. Баку.

В 2001 году окончил Вла�
димирский юридический
институт Минюста России
по специальности «правоох�
ранительная деятельность».

В 2004 году окончил Вла�
димирский юридический
институт по специальности
«юриспруденция», имеет 3 медали за отличие в службе
1, 2, 3 степени, женат.

Начинал свою службу в должности милиционера в
батальоне ППС в 1997 году. Последние годы занимал
руководящие должности в ОтдМВД России по Кир�
жачскому району. С 05.10.2018 года работал заместите�
лем начальника ОтдМВД по Киржачскому району.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В соответствии письмом ФНС Рос�
сии от 03.04.2019 г. № БС�4�2/6081@,
сообщаем о принятии Государствен�
ной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации Федерально�
го закона (№ 607168�7) «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и ста�
тью 9 Федерального закона «О внесе�
нии изменений в части первую и вто�
рую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации
о налогах и сборах» (http://

sozd.duma.gov.ru/bill/607168�70), да�
лее � Закон.

Подпунктом «б» пункта 22, подпунк�
том «б» пункта 27 статьи 1 и частью 6
статьи 3 Закона с учетом Перечня пору�
чений по реализации Послания Пре�
зидента Российской Федерации Фе�
деральному Собранию от 20.02.2019 г.
(утвержден Президентом Российской
Федерации 27.02.2019 г. № Пр�294)
предусмотрено предоставление
физическим лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних де8
тей (далее 8 многодетные), допол8
нительных налоговых вычетов
(далее � налоговые вычеты):

� по земельному налогу в размере
кадастровой стоимости 600 кв. м пло�
щади одного земельного участка;

� по налогу на имущество физичес�
ких лиц в размере 5 кв. м общей пло�
щади квартиры, части квартиры, ком�
наты и 7 кв. м общей площади жилого
дома, части жилого дома в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребен�
ка.

Налоговые вычеты, при условии
подписания и официального опубли�
кования Закона, вводятся с налогового
периода 2018 года.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ИНФОРМИРУЕТ
Очередное заседание литературной группы «Родник»

состоится 17 мая в актовом зале детской районной библио�
теки (ул. Гагарина, д. 8), в 14 часов.

Ждем всех желающих и наших постоянных членов лит�
группы!

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
В зале заседаний администрации района состоялся

прием населения, который проводила Наталья Геннадьевна
Денисенко, руководитель управления Федеральной службы
судебных приставов по Владимирской области.

Также на приеме присутствовал Александр Викторович
Карев, начальник отдела судебных приставов Киржачского
района.

Н. Г. Денисенко внимательно выслушала каждого
обратившегося к ней за помощью, стараясь практическими
советами помочь в решении волнующих киржачан проблем.
Все вопросы, с которыми жители пришли на прием, были
связаны с деятельностью службы судебных приставов, и,
взяв заявления, Наталья Геннадьевна пообещала дать по
ним письменные ответы.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: на приеме граждан.

Фото автора.

ОтдМВД России по Киржачскому
району информирует

НКО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Комитет по социальной политике администрации Влади�
мирской области объявляет конкурс среди социально
ориентированных некоммерческих организаций для предо�
ставления субсидий из областного бюджета в 2019 году на
реализацию социальных проектов по приоритетному на�
правлению «межнациональное сотрудничество». Срок по�
дачи заявок: с 6 мая по 4 июня 2019 года.

Порядок предоставления субсидий и перечень необхо�
димых документов для участия в конкурсе утверждён поста�
новлением губернатора области от 21.03.2014 г. № 250 «О
Порядке определения объёма и предоставления на конкурс�
ной основе субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям».

Сроки подачи заявок и список членов конкурсной комис�
сии утверждены распоряжением администрации области
от 26.04.2019 г. № 360�р «О проведении в 2019 году конкурса
среди социально ориентированных некоммерческих орга�
низаций для предоставления субсидий из областного бюд�
жета по приоритетному направлению «межнациональное
сотрудничество».

Приём заявок осуществляется по адресу: 600000, г. Вла�
димир, Октябрьский проспект, д. 21, каб. 562 (здание адми�
нистрации Владимирской области).

Ответственный за приём заявок: консультант комитета
по социальной политике Принцева Ольга Александровна,
тел. 8 (4922) 52�88�87, 33�25�26; электронный адрес ksp�
nr@avo.ru.

Пресс8служба администрации области.
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Прямой эфир с главой администрации
Киржачского района Михаилом
Гориным состоялся в студии
«Киржачского телевидения» в конце
апреля. Глава администрации ответил
примерно на 30 вопросов,
треть из которых жители ему задали
в прямом эфире. Вместе с Михаилом
Гориным на вопросы жителей района
отвечала депутат Законодательного
Собрания Владимирской области
от Киржачского и Александровского
районов Наталья Пронина.

Перед началом передачи корреспондент
и телеведущая «Киржачского телевидения»
Мария Репина рассказала, что в редакцию
«Киржач�ТВ» вопросы от жителей начали
поступать задолго до начала программы.
Как выяснилось уже в процессе, жители да�
же записали один видеовопрос. Михаилу
Горину его адресовали жители улицы Вави�
лова. Вопрос касался подключения домов
горожан по улице Вавилова к центральному
водопроводу. Этого события люди ждут уже
давно. «Дело в том, что у нас земля богата
железом. Если делать самим скважину, то
вода получается техническая, а не питьевая,
(чтобы вода стала питьевой. – Прим. ред.)
нужно ставить очень большие дорогостоя�
щие фильтры…» � посетовала Юлия Подду�
валова, одна из жительниц дома по ул. Ва�
вилова. Отвечая на вопрос: «Когда будет во�
да?» � М. Горин отметил, что положитель�
ным моментом в этом вопросе является на�
личие проектно�сметной документации на
подключение к водопроводным сетям. Если
ПСД ещё и пройдёт экспертизу, можно
будет подать документы на вступление в
специальную федеральную программу
«Чистая вода», на реализацию которой в
2019 году во Владимирской области выде�
лено 450 млн рублей. Пока же, как отметил
глава администрации района, в текущем
бюджете муниципального образования го�
род Киржач и бюджете МО Киржачский
район «свободных денег», к сожалению, нет.

Куда подевались планерки?
Пока телезрители дозванивались в эфир,

ведущая Мария Репина озвучивала свои
вопросы Михаилу Горину. Она начала с того,
что в районной администрации стали реже
проходить планерки, на которых глава ад�
министрации Киржачского района заслу�
шивает доклады глав поселений района, ру�
ководителей муниципальных предприятий
и филиалов федеральных социальных уч�
реждений, а также обсуждает социально
значимые и хозяйственные вопросы со сво�

ими коллегами. Как правило, на оператив�
ных совещаниях присутствуют представи�
тели СМИ. «Почему сложилась такая ситу�
ация?» � обратилась к Михаилу Горину ве�
дущая «Киржач�ТВ». Глава администрации
Киржачского района подчеркнул, что проб�
лем в районе меньше не стало, поэтому ра�
бота в администрации кипит постоянно. А
частота проведения публичных оператив�
ных совещаний (планерок) – не показатель
активности или неактивности. Тем не менее,
глава администрации района заверил, что
планерки с сотрудниками администрации
проводятся еженедельно.

Об  объединении  районной
и  городской  администраций
В студию «Киржач�ТВ» дозвонилась жен�

щина, которая представилась как Наталья
Павловна Прокопова: «Михаил Владими�
рович, если Вы за всё отвечаете (в районе.
– Прим. ред.), делаете нужные вещи для
Киржача, зачем тогда нужна городская ад�
министрация? Будет объединение или не
будет (районной и городской админист�
раций. – Прим. ред.)?» – обратилась жен�
щина к Михаилу Горину. Мария Репина за�
метила, что этот вопрос «больной», и пре�
доставила слово Горину.

Михаил Владимирович напомнил, что
131�ФЗ разделил полномочия между муни�
ципальными образованиями, но подчерк�
нул, что является сторонником того, чтобы
за всё отвечало одно лицо. «Я считаю, что в
данном случае депутаты могут принять ре�
шение по объединению и передаче полно�
мочий в другую администрацию. При пере�
даче полномочий передается финансиро�
вание, передаётся управление».

Горин уточнил, что таким путём пошли не�
которые муниципальные образования в об�
ласти: «Я думаю, что к этому вопросу нужно
будет чуть позже возвращаться… Вы знаете,
что выборы депутатов районного Совета
будут в сентябре этого года, а в следующем
году будут избираться депутаты города
(городского Совета народных депутатов. –
Прим. ред.). Может быть, на фоне избира�
тельной кампании уже ставить вопрос об
объединении администраций? Я думаю,
что это всем на пользу пойдёт», � заключил
Горин.

«Заработает ли детский
оздоровительный лагерь имени

А. Матросова зимой?»
Такой вопрос Михаилу Горину адресовала

жительница Киржача, представившаяся
Татьяной. Сначала женщина поблагодарила
главу администрации за ремонт СОШ № 3

и высказала пожелание, чтобы в будущем в
школе установили пластиковые окна.

Проблему работы лагеря им. Матросова
в зимний период глава администрации
района назвал «вопросом болезненным».
«Эта работа пока нам не под силу, потому
что мы не можем финансово напитать и
привести в соответствие лагерь для про�
хождения зимнего периода», � сообщил
Михаил Горин. Но он также подчеркнул, что
работа в этом направлении ведется посто�
янно.

Освещение  и  детская
площадка  в  деревне  Финеево

Эти вопросы прислали в редакцию «Кир�
жачского телевидения» до начала прямого
эфира. Жители деревни поинтересовались,
когда будет восстановлено освещение уча�
стка центральной улицы поселения, веду�
щей к памятнику, а также будет ли в деревне
установлена детская игровая площадка.
Глава администрации района сообщил, что
у него есть другая информация касательно
освещения центральной улицы деревни.
Мол, фонари там горят, а в случае выхода
из строя обслуживающая организация дол�
жна оперативно их менять. «Давайте я уз�
наю именно насчёт подхода к памятнику», �
отметил Михаил Горин.

Комментируя вторую часть вопроса, гла�
ва администрации района сообщил, что
деньги на строительство детской площадки
не заложены в бюджете поселения, однако
глава Першинской администрации, по сло�
вам Михаила Горина, пообещал в случае по�
ступления в бюджет дополнительных дохо�
дов площадку все�таки построить.

Про борьбу
с поджигателями травы

Телеведущая Мария Репина напомнила,
что этой весной лесные пожары и пал травы
стали настоящим бичом Киржачского райо�
на. Несмотря на то, что штрафы за пал травы
увеличились, поджигателей это не останав�
ливает. По информации главы администра�
ции г. Киржач Н. В. Скороспеловой, во вто�
рой половине апреля в Киржаче происхо�
дило до 7 поджогов травы в день именно на
муниципальных территориях. «Как вы соби�
раетесь производить контроль за соблюде�
нием пожарной безопасности?.. Народ не
боится», � отметила журналист.

� В течение лета запрещено жечь костры,
но кто это соблюдает? – начал глава адми�
нистрации района. � Я всегда призываю к
гражданской сознательности.

Он рассказал об одном факте, когда взро�
слый человек остановил машину на опре�
деленной территории в городе, вышел из
неё, быстро плеснул на траву бензином или
другой легковоспламеняющейся жидко�
стью, поджег и уехал. Хорошо, что находив�
шаяся рядом женщина видела это безо�
бразие и успела потушить начавшийся по�
жар. «Психопаты. По�другому не назову этих
людей», � дал оценку поджигателям Михаил
Владимирович.

Как отметил глава администрации рай�
она, на момент записи прямого эфира в
административной комиссии Киржачского
района находились 4 административных
протокола, касающихся пала травы. Кроме
того, Михаил Горин пояснил, что на собст�

венников земельных участков, где возника�
ли пожары, подаются иски в суд. В то же
время в сельских поселениях ведется ра�
бота по противопожарному опахиванию тер�
риторий.

В Кипрево – ФАП, в Киржаче –
урологический центр?

Ведущая Мария Репина рассказала, что
в редакцию «Киржач�ТВ» пришёл пресс�
релиз из администрации Владимирской
области. В нем сообщалось, что в области
будут построены 15 мобильных медицин�
ских комплексов, один из которых будет яко�
бы размещен в сельском поселении Кип�
ревское. Эту информацию она попросила
прокомментировать главу администрации
Киржачского района. Второй вопрос Марии
был адресован Наталье Прониной – депу�
тату Законодательного Собрания Влади�
мирской области – и касался её инициативы
построить в Киржаче урологический центр
на базе Киржачской центральной районной
больницы. Эта инициатива была выдвинута
Прониной в связи с тем, что в соседних
районах есть специализированные меди�
цинские центры, например, сердечно�сосу�
дистый в Александрове. В Киржаче же нет
никакого. Понимая, что в области не пойдут
на строительство идентичных по специали�
зации медицинских центров в соседних
районах, Наталья Пронина предложила
построить в Киржаче такой, которого нет
ни в Александровском районе, ни в Коль�
чугинском, ни в Петушинском – урологи�
ческий. Мария Репина спросила, как про�
двигается решение этого вопроса и про�
двигается ли вообще.

� Фельдшерско�акушерский пункт у нас
будет размещен в Кипрево, сейчас выде�
ляется для него место, а в Филипповском в
2020�2021 гг. планируется строительство
амбулатории.

Горин отметил, что ФАП в Кипрево, вполне
возможно, заработает уже в начале сле�
дующего года.

Наталья Пронина, отвечая на второй
вопрос Марии Репиной, подчеркнула, что
при поддержке администрации района
проблема открытия урологического меж�
районного отделения в Киржаче поднима�
ется постоянно. «Мы с Михаилом Владими�
ровичем уже неоднократно ездили к нашему
начальнику департамента (здравоохране�
ния администрации Владимирской обла�
сти. – Прим. ред.) и, кажется, мы уже нашли
взаимопонимание».

– Для того, чтобы у нас это заработало,
нужно 12 млн рублей, � дополнил коллегу
Михаил Горин. Он подчеркнул, что в Киржа�
че есть хорошая база для реализации за�
думанного.

В течение программы глава админист�
рации Киржачского района ответил и на
другие вопросы. Например, выразил на�
дежду, что в сентябре 2019 года физкуль�
турно�оздоровительный комплекс в Киржа�
че все�таки будет достроен. Полную видео�
запись эфира с участием Михаила Горина
и Натальи Прониной вы можете посмотреть
на сайте ООО «КиржачИнформСервис», в
социальных сетях «Киржачского телевиде�
ния», а также на страничке «Киржач�ТВ» в
Ютубе.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Наталья

Пронина, Михаил Горин и Мария Репина.
Фото автора.

О проведении
международного

молодежного
конкурса «Вместе

против коррупции!»
В 2019 году Генеральная прокуратура

Российской Федерации выступает органи�
затором Международного молодежного
конкурса социальной антикоррупционной
рекламы на тему «Вместе против корруп�
ции!».

Конкурс проводится для молодежи из
Российской Федерации, а также других
государств – участников Межгосударст�
венного совета по противодействию корруп�
ции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыр�
гызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бра�
зилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами этого мероприятия
являются компетентные в сфере противо�
действия коррупции органы государств –
участников конкурса.

К участию приглашаются молодые люди
в возрасте от 14 до 15 лет из Армении, Бе�
ларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Ки�
тая, Кыргызстана, России, Таджикистана и
ЮАР, которым предлагается подготовить ан�

тикоррупционные плакаты и видеоролики
на тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах бу�
дут отражены современные государствен�
ные механизмы борьбы с коррупцией на
всех уровнях и во всех сферах жизнедея�
тельности общества, а также роль и значе�
ние международного сотрудничества в дан�
ном направлении.

Торжественную церемонию награждения
победителей конкурса планируется приуро�
чить к Международному дню борьбы с кор�
рупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться с
1 июня по 1 октября 2019 года на официаль�
ном сайте конкурса www.anticorruption.life.

Правила проведения конкурса доступны
на указанном сайте на русском, английском,
китайском и португальском языках.

А. СЕРЯКОВА,
старший помощник прокурора

района.

Проведена лекция
Старшим помощником прокурора Кир�

жачского района Н. Н. Дубоделовой в кол�
лективе ГБУ СО ВО «Киржачский комплекс�
ный центр социального обслуживания на�
селения» проведена лекция на тему «Разъ�
яснение федерального законодательства о
мерах социальной поддержки отдельных

категорий населения при оказании меди�
цинской помощи в лекарственном обеспе�
чении».

Помимо совместного обсуждения с соци�
альными работниками проблем нарушения
прав инвалидов и социально незащищен�
ных категорий граждан при обеспечении
льготными лекарствами и изделиями ме�
дицинского назначения обсуждались пути
решения возникающих вопросов.

Сотрудник прокуратуры передал соци�
альным работникам контактные телефоны
и адрес прокуратуры района с указанием
часов приема, информации о телефонах
«горячей линии» департамента здраво�
охранения по вопросам обеспечения ле�
карственными средствами.

Прокуратура Киржачского района.

Внесены изменения
в ч. 2 ст. 32

Лесного кодекса РФ
В соответствии с Федеральным законом

от 18.04.2018 г. № 77�ФЗ, вступившим в силу
с 1 января 2019 года, часть 2 статьи 32 Лес�
ного кодекса Российской Федерации, опре�
деляющей виды недревесных лесных ре�
сурсов, дополнена таким видом, как «валеж�
ник».

В настоящее время наряду с пнями, бе�
рестой, корой деревьев и кустарниковым
хворостом, веточным кормом, камышом и
подобными лесными ресурсами граждане
вправе производить сбор валежника для
собственных нужд.

Таким образом, с 1 января 2019 года жи�
телям Владимирской области разрешено
свободно и бесплатно собирать валежник
для собственных нужд.

В частности, определено, что граждане
вправе осуществлять сбор валежника для
собственных нужд. При сборе валежника
осуществляется сбор лежащих на поверх�
ности земли остатков стволов деревьев,
сучьев, не являющихся порубочными остат�
ками в местах проведения лесосечных работ
и (или) образовавшихся вследствие есте�
ственного отмирания деревьев, при их по�
вреждении вредными организмами, буре�
ломе, снеговале. Сбор валежника осущест�
вляется в течение всего года.

Заготовка и сбор валежника осуще�
ствляются без ущерба лесным насажде�
ниям, подросту и иным лесным культурам.

При заготовке и сборе валежника запре�
щается его трелевка автотракторной и иной
специализированной техникой, с приме�
нением любых технических средств (бензо�
пилы, трактора, машины, лесовозы).

Прокуратура Киржачского района.

Прокуратура Киржачского района информирует

Михаил Горин ответил
на волнующие киржачан вопросы
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
27 апреля на базе МО ДОСААФ России Киржачского рай�

она прошел военно�патриотический сбор для команд Все�
российского молодежного военно�патриотического движе�
ния «ЮНАРМИЯ», посвященный Дню воинской славы России
– 74�летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках
программы сбора прошли открытые соревнования в лично�
командном первенстве по стрельбе из пневматической вин�
товки (упражнение ВП 2 и ВП 1) и спортивному метанию но�
жа (дистанция 3 м).

В соревновании по стрельбе призовые места заняли: пер�

вое и второе место – команды воспитанников ВПК «Доб�
лесть», 3�е место – команда воспитанников «Юнармия» п. Бар�
сово. В личном первенстве в категории «юноши до 11 лет»
первое место занял Сергей Казаков, второе место – Марк
Китов, третье место – Антон Поляков. В категории «юноши с
12 до 13 лет» первое место занял Святослав Перфильев,
второе место – Егор Подольский, третье – Иван Жалонкин.
В категории «юноши от 14 до 18 лет» первое место занял
Данила Дронов, второе место –Максим Евдокимов, третье
место – Антон Кашайкин.

В личном зачете у девушек в 1 категории призерами ста�
ли: первое место – Полина Котина, второе место – Валерия
Спирина, третье место –
Ксения Крамская. Во вто�
рой категории первое мес�
то заняла Анастасия Сере�
да, второе место – Алина
Зернова, третье место –
Марина Горынина. На со�
ревнованиях по стрельбе
из пневматической вин�
товки Анастасия Середа,
Антон Кашайкин, Максим
Евдокимов выполнили нор�
матив 1 юношеского разря�
да, Данил Дронов выпол�
нил норматив 3 взрослого
разряда.

В соревновании по спор�
тивному метанию ножа в
командном зачете первое
место заняла команда ВПК
«Доблесть», второе и тре�

тье место � команды воспитанников «Юнармии» п. Барсово.
В личном зачете победителями среди юношей стали:

первое место – Антон Кашайкин, второе место – Сергей Ка�
заков, третье место – Михаил Суздальцев. Среди девушек:
первое место – Марина Горынина, второе место – Анастасия
Середа, третье место – Полина Котина.

Организаторы данного мероприятия � администрация го�
рода Киржач, Киржачская районная общественная орга�
низация ветеранов боевых действий «Доблесть», МО
ДОСААФ России Киржачского района, МО ВВПОД «Юн�
армия» Киржачского района.

Об итогах конкурса рисунков
В рамках прошедшей пропагандисткой кампании

«Внимательный родитель за рулем», проводимой на
территории Киржачского района, сотрудники отделения
ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району совместно
с ООО «КиржачИНФОРМСЕРВИС» организовали и провели
в демонстрационном зале Киржачского ТВ конкурс рисунков
на тему «Правила дорожного движения глазами детей». На
конкурс были представлены 234 работы, которые подго�
товили воспитанники детских садов и школьники г. Киржача
и Киржачского района в возрасте от 1,6 до 15 лет.

Цель проведения творческого конкурса � привлечение
внимания детей и их родителей к значимости знаний и
соблюдения Правил дорожного движения, а также развитие
у детей творческих способностей.

В конце апреля 2019 года все призеры и победители
конкурса вместе с родителями были приглашены на
Киржачское телевидение для награждения. Победители и
призеры определялись профессиональным жюри в трех
возрастных группах и распределились следующим образом:

В возрастной группе до 6 лет:
1�е место � Ксения Клокова, МБДОУ № 40 � «Правила

соблюдай, во дворе играй»;
2�е место � Ксения Антипова, МБДОУ № 12 � «Умный
Филин», Кедрук Серафим, МБДОУ № 12 � «Не
отвлекайся!»;

3�е место –Ксения Беспалова, Барсовская ООШ � «По
дороге домой».

В возрастной группе от 7 до 9 лет:
1�е место � Екатерина Миронова, МБОУ СОШ № 1;
2�е место � Артем Бабанов, МБОУ СОШ № 5 � «Не играй

на дороге!»;
3�е место � Татьяна Кузнецова, МБОУ СОШ № 5 � «Не

ходите по железнодорожным путям!», Виктор Сафронов,
МБОУ СОШ № 2 � «Час пик � все спешат!».

В возрастной группе от 10 до 12 лет:
1�е место � Агния Сабитова, МБОУ СОШ № 2 � «Правила

дорожного движения моими глазами»;
2�е место � Полина Быковская, МБОУ СОШ № 6 � «Дома

тебя ждут живым»;
3� место � Лилия Тарасенко, МБОУ СОШ № 5 �

«Переходи дорогу только на зеленый свет!».
Отдельно была отмечена работа Ильи Пахомова, МБОУ

СОШ № 7 � «Причина смерти – скорость 220 км/ч», за
которую он получил Диплом «Симпатия Киржачского
телевидения».

Генеральный директор ООО «КиржачИНФОРМСЕРВИС»
Александр Самодуров и врио начальника ОГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району Вячеслав Самохвалов
вручили победителям дипломы и призы, подготовленные
ООО «КиржачИНФОРМСЕРВИС». Организаторы конкурса и
члены жюри поблагодарили детей за активное участие в
конкурсе, а также пожелали ребятам и их родителям
дальнейших творческих успехов и безопасных дорог. Всем
остальным юным художникам были вручены сертификаты
об участии в конкурсе и тематические сувениры.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
Ее обладателями стали уже несколько

тысяч ребят. Торжественная церемония
проходит дважды в год. По традиции пер�
сональные стипендии вручаются школь�
никам в пяти номинациях: “Отличники”,
“Таланты”, “Эрудиты”, “Организаторы” и
“Спортсмены”. По мнению Григория
Викторовича Аникеева, такая поддержка
мотивирует ребят развиваться, вселяет
уверенность в собственных силах.

� Важно заметить успехи ребенка,
поддержать его начинания: в учебе, спорте,
общественной жизни, � уверен депутат
Государственной Думы РФ Григорий
Викторович Аникеев. – Когда дети видят,
что их труд ценят, они ставят перед собой
новые цели, стремятся к еще более
высоким результатам. Необходимо оказать
им поддержку. Ведь подрастающее
поколение – это будущее нашей страны.

Кристина Сидорова из села Рождествено
Собинского района с раннего детства

увлекается вокалом. В свои 11 лет девочка
� лауреат областных, всероссийских и
международных конкурсов. По словам
педагогов, Кристина умело совмещает
творчество и учебу.

� Я люблю петь сколько себя помню,
сейчас являюсь солисткой ансамблей на�
родного пения «Ладушки» и «Любавушка»,
� рассказывает Кристина. � Творчеству я
посвящаю все свое свободное время, но на
первом месте у меня, конечно же, учеба. Я
стараюсь хорошо готовиться к занятиям,
никогда не откладываю домашнее задание
на потом. Персональная стипендия для
меня – это стимул для дальнейшего разви�
тия и новых побед!

На церемонию вручения стипендий мно�
гие дети приехали с родителями. Елена
Ширканова, мама Кристины, уверена:
каждый стипендиат в будущем достигнет
больших успехов в выбранной им сфере.

� Церемония вручения персональных

стипендий Григория Викторовича Аникеева
– особый день в жизни моей дочери, �
делится впечатлениями Елена Анатольевна.
� Очень приятно, что талантливых, активных
ребят замечают, ценят их старания. Это
вдохновляет наших детей развивать свои
способности и таланты.

Персональные стипендии получили и
ребята из Киржачского района: Анастасия
Кукушкина из МКОУ Першинская СОШ
Киржачского района, Милена Шабашева из
МКОУ Горкинская СОШ Киржачского
района, Наталья Сафронова из МБОУ СОШ
№ 2 г. Киржача и Мария Римская из МБОУ
СОШ № 3 г. Киржача – в номинации «От�
личники»; Мария Орлова из МБУ ДО
«ДООСЦ» г. Киржача – в номинации «Спорт�
смены»; Оксана Сидорова из МКОУ Дану�
тинская СОШ Киржачского района – в но�
минации «Таланты».

С 2001 года в рамках долгосрочной

программы «Стань успешным – учись но�
вому!» персональные стипендии депутата
получили несколько тысяч юных жителей
Владимирской области.

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев:

«Важно заметить успехи ребенка,
поддержать его начинания:

в учебе, спорте, общественной жизни.
Ведь подрастающее поколение – это

будущее нашей страны.»

Школьники Владимирской области получили персональные стипендии депутата Госдумы РФ Григория Викторовича Аникеева.

Персональные стипендии с 2001 года по программе «Стань успешным – учись новому!» получили несколько тысяч ребят.
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Голоса времени
У меня в руках журнал для тех, кто любит Россию � «Рус�

ский Дом» № 1, издание 2019 года. В разделе «Русские
струны» под заголовком «Доктор хоровых наук» читателям
предлагается интервью с руководителем Патриаршего хо�
ра храма Христа Спасителя Ильей Борисовичем Толкачё�
вым. О том, как регент стал доктором медицинских наук, а
доктор – регентом главного храма страны, познакомимся
и мы, читатели районной газеты.

Почему эта тема будет интересна для православных лю�
дей нашего края, для меня стало понятно из разговора с
жительницей Горкинского округа, прихожанкой Свято�По�
кровского храма деревни Ельцы Надеждой Коробейни�
ковой. Это она предложила мне почитать православный
журнал. Вот что она рассказала: «Илия Толкачёв служит
сейчас в храме Христа Спасителя в Москве. Эта статья в
журнале про него. Он сын священника Бориса Иосиповича
Толкачёва. Отец Борис служил в Никольском храме на
Заболотье в Киржаче. Здесь они проживали всей семьей.
Дети пели в церковном хоре. После батюшку перевели в
город Александров. Когда ещё только мы запланировали
строительство дома в деревне Илькино, пригласили отца
Бориса Толкачёва освятить место под фундамент»…

Я вспомнила, что в юбилейный год для Свято�Николь�
ского храма на Заболотье (к 170�летию со дня возведения
каменного храма) был выставлен баннер с фотографиями
священнослужителей за все годы духовной жизни прихода.
Маршрут мой � прямо к храму. Справа при входе в храм
размещен фотоматериал, есть фото Бориса Иосиповича
Толкачёва. Годы службы в Свято�Никольском храме � с 1988
по 1993 гг.

Хотелось поближе узнать о батюшке. И вот на сайте
Александровского благочиния, читаю текст: «27 июня 2018
года преосвященный Иннокентий, епископ Александров�
ский и Юрьев�Польский, отслужил литью в годовщину
преставления митрофорного протоиерея Бориса Толка�
чева в храме Боголюбской иконы Божией Матери г. Алек�
сандров. По окончанию литии владыка обратился со сло�
вом, в котором рассказал о пастырской деятельности отца
Бориса».

Борис Иосипович Толкачев преставился ко Господу на
80�м году жизни. Он был одним один из старейших
священнослужителей Александровской епархии. Отец
Борис родился 11 июля 1937 года в селе Малиновка Сара�
товской области. Более 50 лет он прослужил Церкви Хрис�
товой в священном сане. Стоял у истоков восстановления,
в начале 90�х, храма Боголюбской иконы Божией Матери,
где до 2014 года был настоятелем и Собора Рождества
Христова. Долгие годы являлся благочинным и духовни�
ком Александровского благочиния. Святейшим Патриар�
хом в связи с 50�летием иерейской хиротонии митрофор�
ный протоиерей Борис Толкачев был награжден орденом
Русской Православной Церкви «Славы и Чести III степени».

Доктор хоровых наук
Илья Толкачев родился в 1964 году в городе Александ�

рове Владимирской области, в семье священника. Пел в
детском хоре Троицкого собора Успенского монастыря го�
рода Александрова. Впоследствии пел в столичном храме
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
на Большой Ордынке под руководством известного регента
Николая Матвеева. Позднее и сам стал регентом в этом же
храме. Окончил Московский государственный медицин�
ский университет, доктор медицинских наук, практикующий
врач, а также церковный композитор. С 2007 года � регент
хора Храма Христа Спасителя в Москве.

Приведу часть интервью с регентом храма Христа Спа�
сителя из публикации в журнале.

– В нашем приходе в Александрове было довольно много
детей, и все они любили пение. Ещё будучи школьниками,
мы собирались в хор и пытались петь церковные песно�
пения. Те ноты, которые удавалось достать, мы не могли
перепечатать, т. к. ещё не было копировальных аппаратов.
Это сейчас всё просто, а тогда надо было переписывать от
руки. Мной было переписано огромное количество нот,
включая целиком партитуры «Всенощной» Рахманинова,

«Литургии» Чайковского, концерты Бортнянского. Очень
пригодились навыки, полученные в музыкальной школе. И
что самое удивительное – хор у нас получился очень непло�
хой, все были увлечены этим делом. Взрослые даже при�
останавливали наш пыл, потому что время было непростое,
и нам вполне могло влететь в школе, а родителям – на ра�
боте. Тем более что за время своей учёбы в школе мне уда�
валось увильнуть от вступления в пионеры и комсомольцы.
Так что я был в глазах некоторых товарищей неблагонадёж�
ным в квадрате. Но пронесло, санкций никаких не было, и
мне даже удалось после школы поступить в Московский
медицинский университет.

– А почему вы не пошли в музыкальное учебное заве�
дение?

– Мне просто нравится медицина, это был мой выбор.
И я очень рад, что получилось именно так. Хотя изначально
после 8 класса я чуть не уехал во Владимир учиться в музы�
кальном училище, но отец отговорил.

– И тем не менее � музыка вас не отпустила?
– Да, и в первую очередь меня интересовало церковное

пение и регентское дело. Ещё в детстве я слушал огромное
количество пластинок хора под управлением знаменитого
регента Николая Матвеева. В советское время из церков�
ной музыки только его и издавали, демонстрируя лояль�
ность государства к церкви. Спустя какое�то время я попал
в храм «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке,
где стал работать в хоре под управлением великого Мат�
веева. Пение его хора было совершенно потрясающее, да�
же высокого качества пластинки не могли передать это
звучание, которое можно было в те годы услышать в храме
живьём. Не из�за каких�то технических навыков Матвеева,
а исключительно благодаря его энергетике. Это была очень
сильная для меня школа. А когда Матвеев уже заболел и не
мог дирижировать, он меня поставил на своё место, и я
стал регентом. После 1991 года из�за всеобщего обнища�
ния храм не мог содержать хор в таком количестве певчих,
и наш замечательный коллектив развалился. К тому време�
ни я уже работал врачом. Но музыка меня снова не отпусти�
ла, и какое�то время спустя мне поступило предложение
возглавить хор Храма Христа Спасителя.

Я воспринимаю клирос любого храма как клирос главного
храма страны. Даже наш маленький Боголюбский храм в
Александрове для меня был таким же важным, как Храм
Христа Спасителя. Понятие карьеры здесь совершенно
неуместно.

– Как вам удаётся совмещать две столь разные профес�
сии – медика (вы в миру – доктор медицинских наук) и ре�
гента?

– Чудом Божиим. Так удачно сложилось, что большая
часть годового круга богослужений расходится по времени
с моим расписанием в Диагностическом центре. Если я
принимаю больных утром, то в этот день регентую всенощ�
ную. Если у меня с утра литургия, то в медицинском центре
приём во второй половине дня. Если вдруг какие�то
накладки, то там меня хорошо понимают и уважительно
относятся к тому, что я делаю в храме, а здесь отец Михаил
– ключарь Храма Христа Спасителя – уважительно отно�
сится к моей медицинской деятельности…

– Многие музыкальные критики и журналисты считают
вас одним из виднейших современных церковных ком�
позиторов. В частности, ваш «Опыт гармонизации оби�
хода» был назван крупным художественным явлением в
сфере православной музыки после свиридовских «Пес�
нопений и молитв»...

– Есть такой опыт. Но, по большому счёту, композитором
я себя не считаю, я прежде всего – регент…

http://www.russdom.ru.
Во всех храмах нашего города прихожане внимательно

слушают богослужебные песнопения, что звучат на клиросе.
Молча, стоя на службе, представим, что мы в главном храме
страны и слышим пасхальные песнопения в исполнении
хора Храма Христа Спасителя, которым руководит Илия
Толкачёв, сын священника Бориса ИосиповичаТолкачёва.

Г. КОЛЫБАНОВА,
внештатный корр.

Фото с сайта https://al�eparhiya.ru: Илия Борисович
Толкачёв; 27 июня 2018 года. Литья по годовщине

преставления Бориса Толкачёва.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Не встали по стойке «смирно»
Как обычно, многих людей после выпивки «горячитель�

ного» тянет на подвиги. Не явилось исключением такое и
для Д. Выпив, он решил покрасоваться на стадионе «Торпе�
до» в мкр. Красный Октябрь. Темнело, т. к. дело было 20 ян�
варя 2019 года. Подвыпивший мужчина обратил внимание
на группу молодых людей. Ему показалось, что не так, как
положено, поглядел на него высокий парень. Он и другие
ребята вроде бы даже посмеивались над ним. Это было
недопустимо. Такие «петушки» и такое непочтение не про�
щаются. Вынув из кармана перочинный нож, Д. провел им
по лицу несовершеннолетнего молодого человека. Тот
закрыл лицо руками. Только когда нападавший увидел кровь,
к нему пришло протрезвление. Д. быстро достиг забора,
перелез через него и скрылся.

Но произошедшее не давало ему покоя, не раз побывал
он в руках правоохранительных органов. Знал: как ни скры�

вайся, – найдут, и будет хуже. Не дожидаясь этого, преступ�
ник сам позвонил в полицию. Чтобы смягчить наказание,
Д. написал ходатайство о рассмотрении дела в особом по�
рядке, с которым согласились обвиняющая и защищающая
стороны.

Характеризующие данные показали, что Д. был неодно�
кратно судим: в 2004, 2007, 2012 годах. По месту жительства
и работе характеризуется положительно: трудолюбив, не
избегает тяжелой работы.

Государственный обвинитель назвала проступок дерз�
ким, представляющим общественную опасность, к тому же
он является рецидивным. Данное преступление подлежит
наказанию в виде лишения свободы. Были названы и смяг�
чающие обстоятельства – это личное признание вины, что
практически является явкой с повинной, положительная
характеристика.

Д. был признан виновным в преступлении против лич�
ности. Согласно ч. 1 ст. 213 УК РФ было предложено наказать
его лишением свободы сроком на два года и 10 месяцев с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый обратился к суду с просьбой не лишать его
свободы, он даже готов выплатить пострадавшему ущерб.

Защита обратила внимание на то, что он лично заявил о
своем преступлении в полицию и положительно характери�
зуется, готов возместить сумму ущерба. Адвокат попросил
с учетом этого не связывать наказание с лишением свободы.

В последнем слове Д. заявил, что готов понести любое
наказание.

«Осознаю, � сказал он далее, � что совершил действие
из ряда вон выходящее. Но прошу вас не лишать меня сво�
боды, так как в этом случае потеряю работу, которую потом
найти будет сложно.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств и учетом того,
что дело рассматривалось в особом порядке, признал Д.
виновным в рецидивном преступлении с применением ножа
и приговорил его к лишению свободы сроком на два года с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

«То�Чаво�Не�Может�Быть!»
на сцене театра «Совёнок»

Впервые опубликованная в 1986 году комедия Леонида
Филатова, созданная по мотивам русского фольклора, обрела
поистине народное признание. Сказка в яркой, поэтической,
легко запоминающейся форме повествует о непростой жизни
русского народа, живущего под игом глупых, жестоких, тще�
славных правителей, которые стараются извести всякого
неугодного. Произведение сразу полюбилось читателям и
разошлось по стране крылатыми фразами: «Не гунди и не
перечь, а поди и обеспечь», «Что за жисть без приключений,
просто ужасть, а не жисть!», «Индивид имеет право на сво�
бодную любовь!»…

Вовлечь в сказочный мир Филатова, снимая условность
сценического пространства, решили актёры театральной
студии «Лик» под руководством режиссёра Ольги Влади�
мировны Токаревой. Искрометный юмор, яркая образная
речь, угадывающийся исторический подтекст и явные сати�
рические замечания делают знакомую с детства историю
про Федота�стрельца � удалого молодца увлекательной
для зрителей всех возрастов. Поэтому зрительный зал
театра «Совёнок» гостеприимно был открыт для жителей и
гостей Киржача, и, судя по отзывам посетителей, совсем не
зря. От души смеялись и взрослые, и дети, многие захотели
поблагодарить актёров после спектакля и сделать фотогра�
фию на память об удивительном театральном вечере. После
закрытия занавеса зрители долго не отпускали актёров со
сцены. Дмитрий Минаев (Федот�стрелец), Андрей Серё�
гин (царь), Елена Минаева (нянька), Диана Перфильева
(царевна), Максим Васин (генерал), Ольга Токарева (Баба�
Яга), Светлана Логинова (Маруся), Андрей Хромов, Ека�
терина Фомина и Кристина Яковлева (скоморохи) – актёры
«Лика» поблагодарили гостей «Совёнка» за внимание. Безу�
словно, постановка получила успех у публики.

Театральное искусство прочной нитью сшивает летопись
Киржачского края уже много лет. Студия «Лик» в 2019 году –
в Год театра � отметила 25�летний юбилей премьерой спек�
такля «Тот самый Мюнхгаузен» по пьесе Григория Горина.
Торжество состоялось 4 мая в театре «Совёнок».

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: участники спектакля.

ВОСПЕВАЯ КРАСОТУ
В выставочном зале районного Центра народной

культуры открылась новая экспозиция, на которой пред�
ставлено около пятидесяти работ молодой московской
художницы Алены Куличкиной (живопись, графика, этю�
ды, зарисовки).

Ее имя еще незнакомо жителям нашего города, а вот
сама художница уже три года подряд приезжает в полю�
бившийся ей старинный город, стараясь запечатлеть
на своих полотнах его живописные окрестности.

Несколько таких наполненных особым лиризмом ра�
бот с видами монастырей, залитых солнцем лесных опу�
шек, зеленых берегов неторопливой реки Шерны пред�
ставлены на экспозиции. Не померкли они даже рядом с
живописными полотнами из цикла «Вечный город», на�
писанными под впечатлением от поездки в Италию.

По первому образованию А. Куличкина – биолог. Она
окончила МГУ им. Ломоносова. Поэтому, наверное, при�
рода занимает такое значительное место в ее творчестве.
Одна из картин цикла «Белое море», часть которого также
представлена в галерее, была отобрана для экспони�
рования на выставке «Русский Север» в Государственной
Думе Федерального Собрания РФ.

Рисовала Алена с детства, а рождение сыновей стало
новым импульсом для творчества и привело ее в МГХИ
им. Сурикова, на факультет дополнительного образова�
ния. Творческих замыслов у А. Куличкиной много. Она
постоянно в работе, ищет новые формы самовыражения,
совершенствует уже полученные навыки.

Выставка Алены Куличкиной продлится в РЦНК до
16 мая.

А. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр.

18+
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации города
и МО Першинское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 мая 2019 года                                                                                                                                                                                  № 13

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района от 22.03.2019 г. № 53/410, проведенных 6 мая 2019 года, в 09.00, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 29, принято решение поддержать
проект, рекомендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол
публичных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 мая 2019 год                                                                                                                                                                                     № 12

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района от 22.03.2019 № 53/409, проведенных 6 мая 2019 года, в 08.30, в зале заседаний администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б,  по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010750:225, площадью 1291,0 кв. м,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Юматова, д. 7�а с вида раз�
решенного использования «для артскважины» на вид разрешенного использования «предпринимательство», ут�
вердить протокол собрания от 06.05.2019 года о проведении публичных слушаний, опубликовать результаты пуб�
личных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Порядок проведения аукциона.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в следующем

порядке:
� при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после

оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой
очередной цены или размера арендной платы;

� аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены зе�
мельного участка или начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В
процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием
номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или
размером арендной платы;

� каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей це�
ны или размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены или размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с
“шагом аукциона”;

� аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Побе�
дителем признается участник, победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок;

� по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение до�
говора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аук�
ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона
(управления).

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется администрацией города
Киржач Киржачского района Владимирской области в месте и в день проведения аукциона.

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие
дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с � 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                                       № 3/5
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 го�
да № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

� в абзаце 1 подпункта 1 цифры «30 034 763,70 руб.» заменить цифрами «34545227,09 руб.»;
� в абзаце 1 подпункта 2 цифры «30 692 588,12 руб.» заменить цифрами «35203051,51 руб.»
2. В приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Першинское», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год»,

внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
 Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 14 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Мама Лора» (16+) 23.30 «Боль�
шая игра» (12+) 0.30 «Вечерний Ургант»
(16+) 1.00 Т/ф «Агент национальной безо�
пасности» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+) 12.50, 18.50
«60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+) 22.00
Евровидение�2019. Международный кон�
курс исполнителей. 1�й полуфинал 0.00
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на ре�
альных событиях» (16+). 19.40 Т/ф «ПОБЕ�
ДИТЕЛИ» (16+). 21.45 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+). 0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит�
ковой (12+).

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

(16+) 8.40 Х/ф «Чёрный принц». (6+) 10.35
Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчи�
ва». (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+)
13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+) 17.05
«Естественный отбор». (12+) 17.50  Х/ф
«Десять стрел для одной». (12+) 20.00 Пет�
ровка, 38. (16+) 20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
Д/ф «Деревенская магия» (16+) 0.35 «Хро�
ники московского быта. Когда женщина
пьет». (12+) 1.25 Д/ф «Бомба для Председа�
теля Мао». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.30 М/с «Том и Джерри». 9.00 «Уральские
пельмени». (16+) 10.10 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена». (12+) 12.35 Х/ф «Железный
человек». (12+) 15.05 Т/с «Отель «Элеон».
(16+) 19.30, 20.30 Т/с «Сеня�Федя». (16+)
21.00  Х/ф «Железный человек�2». (12+)
23.30 Х/ф «Свидетель». (16+) 1.45 Х/ф «Баш�
ни�близнецы». (16+) 3.45 Т/с «Хроники Шан�
нары». (16+) 4.25 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров». (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.35,
2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.30, 5.20
«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.30
«Давай разведёмся!» (16+) 9.30, 4.30 «Тест
на отцовство». (16+) 10.35, 2.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». (16+) 13.40 Х/ф «Новогодний
рейс». (16+) 19.00 Х/ф «Рябины гроздья
алые». (16+) 22.50 Т/с «Женский доктор�3».
(16+) 0.30 «Муж напрокат». (16+) 6.00 «До�
машняя кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50 Х/ф «Смерть под парусом» 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15 Д/ф ХХ век.
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы � грамотеи!» 13.45, 20.45 Д/с
«Космос � путешествие в пространстве и
времени» 14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Году�
нов» 15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 17.45
Симфонические оркестры мира. Даниэль
Баренбойм и оркестр «Западно�Восточный
диван». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.35 Искусствен�
ный отбор. 22.20 Д/с «Первые в мире». 22.35
Д/ф «Лев Додин. Максимы». 23.50  Д/ф
«Фрида на фоне Фриды». 2.15 Д/ф «Дмит�
рий Чернов. Секрет русской стали».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/

с «Капитаны». (12+) 7.00, 8.00, 9.55, 11.50,
14.05, 20.30 Новости. 7.05, 20.35, 23.40
Все на Матч! 8.05  Футбол. «Болонья» �
«Парма». Чемпионат Италии 10.00 Футбол.
«Интер» � «Кьево». Чемпионат Италии 11.55
Хоккей. Норвегия � Швеция. Чемпионат мира
14.10, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.30 Хоккей. Россия � Чехия. Чемпионат ми�
ра 16.40, 19.40 Все на хоккей! 17.05 Хоккей.
Италия � Латвия. Чемпионат мира 21.05 Хок�
кей. Германия � Франция. Чемпионат мира
0.15 Х/ф «Толстяк на ринге». (12+) 2.15 Сме�
шанные единоборства. Bellator. М. Чендлер
� П. Фрейре. Д. Лима � М. Пейдж (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

12.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 15 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «Мама Лора» (16+) 23.30 «Боль�
шая игра» (12+) 0.30 «Вечерний Ургант»
(16+) 1.00 Т/ф «Агент национальной безопас�
ности» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 2.00 Т/с «Морозова». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.25, 1.10 «Место встре�
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на
реальных событиях» (16+). 19.40 Т/ф «ПОБЕ�
ДИТЕЛИ» (16+). 21.45 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+). 0.10 «Мировая закулиса. Модный
заговор». Фильм Вадима Глускера (16+).

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

(16+) 8.45 Х/ф «Версия полковника Зорина».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Детективное
агенство «Лунный свет». (16+) 13.40 Мой
герой. (12+) 14.50 Город новостей. 15.05,
2.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+) 17.05 «Есте�
ственный отбор». (12+) 17.50 Х/ф «Ныряль�
щица за жемчугом». (12+) 20.00 Петровка,
38. (16+) 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30
Линия защиты. (16+) 23.05 «Приговор. Та�
мара Рохлина». (16+) 0.35 Д/с «Дикие день�
ги». (16+) 1.25 Д/ф «Кровь на снегу». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.30 М/с «Том и Джерри». 9.00 «Уральские
пельмени». (16+) 10.05 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена». (16+) 12.40 Х/ф «Железный
человек�2». (12+) 15.10 Т/с «Отель «Элеон».
(16+) 20.00, 20.30 Т/с «Сеня�Федя». (16+)
21.00  Х/ф «Железный человек�3». (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка». (12+) 1.55 Х/ф «Баш�
ни�близнецы». (16+) 3.50 Х/ф «Железная
хватка». (16+) 5.30 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.45,
2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.50, 5.10
«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.50
«Давай разведёмся!» (16+) 9.50, 4.20 «Тест
на отцовство». (16+) 10.55, 2.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». (16+) 13.50 Х/ф «Ребёнок на
миллион». (16+) 19.00 Х/ф «Похищение Евы».
(16+) 22.50 Т/с «Женский доктор�3». (16+)
0.30 «Муж напрокат». (16+) 6.00 «Домашняя
кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50, 22.15 Цвет времени. 9.00,
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.15 Д/ф ХХ век.
12.00 Д/с «Первые в мире». 12.15, 18.40,
0.30 «Что делать?» 13.00 Искусственный
отбор. 13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла�
нета Земля». 14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Го�
дунов» 15.10 Библейский сюжет. 15.40 «Са�
ти. Нескучная классика...» 16.25 Х/ф «Рож�
денная революцией» 17.45 Симфонические
оркестры мира. Василий Петренко и Оркестр
филармонии Осло. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.35
«Абсолютный слух». 23.50 Д/ф «Необычай�
ные похождения Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера. Русский след».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Д/с «Капитаны». (12+) 7.00, 8.55, 11.10,
13.25, 16.00, 18.25 Новости. 7.05, 18.30,
23.40 Все на Матч! 9.00 Хоккей. Великобри�
тания � Дания. Чемпионат мира 11.15 Хоккей.
Швейцария � Австрия. Чемпионат мира
13.30 Реальный спорт. Волейбол. 14.00
Футбол. «Урал» (Екатеринбург) � «Арсенал»
(Тула). Олимп � Кубок России по футболу се�
зона 2018�2019. 1/2 финала 16.05 Футбол.
«Локомотив» (Москва) � «Ростов». Олимп �
Кубок России по футболу сезона 2018�2019.
1/2 финала 18.05 Специальный репортаж
(12+) 18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) � «Урал»
(Екатеринбург). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2018�2019. 1/2 финала 20.55
Все на хоккей! 21.05 Хоккей. Россия � Италия.
Чемпионат мира 0.10 Футбол. «Ростов» �
«Локомотив» (Москва). Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2018�2019. 1/2 финала 2.10
Водное поло. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпионов.
Мужчины

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 16 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж�
ское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Мама Лора» (16+) 23.30
«Большая игра» (12+) 0.30 «Вечерний Ур�
гант» (16+) 1.00 Т/ф «Агент национальной бе�
зопасности» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)
22.00 Евровидение�2019. Международный
конкурс исполнителей. 2�й полуфинал 0.00
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева». 9.00
Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20
Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.25, 0.50 «Место встре�
чи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Основано на
реальных событиях» (16+). 19.40 Т/ф «ПОБЕ�
ДИТЕЛИ» (16+). 21.45 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

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

(16+) 8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+) 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50
Т/с «Детективное агенство «Лунный свет».
(16+) 13.40 Мой герой. (12+) 14.50 Город
но�востей. 15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+) 17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+)
20.00  Петровка, 38. (16+) 20.20 «Право
голоса». (16+) 22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами
мелодрам». (12+) 0.35 Д/ф «Удар властью.
Чехарда премьеров». (16+) 1.25 Д/ф
«Красная императрица». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.30 М/с «Том и Джерри». 9.00 «Уральские
пельмени». (16+) 10.05 Х/ф «Прогулка». (12+)
12.35  Х/ф «Железный человек�3». (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 20.00, 20.30
Т/с «Сеня�Федя». (16+) 21.00 Х/ф «Хэнкок».
(16+) 22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса».
(12+) 0.50 Х/ф «Железная хватка». (16+) 2.45
Х/ф «Срочно выйду замуж». (16+) 4.25 Т/с
«Хроники Шаннары». (16+) 5.05 «Мистер и
миссис Z». (12+) 5.30 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 12.35,
2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.40, 5.15
«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.40
«Давай разведёмся!» (16+) 9.40, 4.25 «Тест
на отцовство». (16+) 10.45, 2.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». (16+) 14.15 Х/ф «Похищение
Евы». (16+) 19.00 Х/ф «Французская кули�
нария». (16+) 22.55 Т/с «Женский доктор�3».
(16+) 0.30 «Муж напрокат». (16+) 6.00 «До�
машняя кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Легенды мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50, 22.15 Цвет времени. 9.00,
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.10 ХХ век. 12.15,
18.45, 0.30 «Игра в бисер» 13.00 Д/ф
«Фрида на фоне Фриды». 13.45, 20.45 Д/с
«Переменчивая планета Земля». 14.30 «А.С.
Пушкин. «Борис Годунов» 15.10 Моя любовь
� Россия! 15.35 «2 Верник 2». 16.25 Х/ф
«Рожденная революцией» 17.55 Симфони�
ческие оркестры мира. Пааво Ярви и Бер�
линский филармонический оркестр. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!». 21.35 «Энигма». 23.50 «Черные ды�
ры. Белые пятна»

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30

Д/с «Капитаны». (12+) 7.00, 8.55, 11.30,
13.45, 16.30, 20.30 Новости. 7.05, 13.50,
20.35, 23.40 Все на Матч! 9.00 Специальный
репортаж (12+) 9.20 Хоккей. Россия � Италия.
Чемпионат мира 11.35 Хоккей. Швейцария
� Норвегия. Чемпионат мира 14.20 Хоккей.
США � Великобритания. Чемпионат мира
16.35, 19.40 Все на хоккей! 17.05 Хоккей.
Канада � Франция. Чемпионат мира 20.00
«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
21.05 Хоккей. Чехия � Латвия. Чемпионат
мира 0.10 Х/ф «Двойной удар». (16+) 2.10
Тхэквондо. Чемпионат мира 2.40 Художест�
венная гимнастика. Чемпионат Европы

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 17 мая.
День начинается» (6+) 9.55 «Модный приго�
вор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15,
17.00 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.25 «Время покажет» (16+) 18.50
«Человек и закон» (16+) 19.55 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Мама Лора»
(16+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0.25
Х/ф «Колесо чудес» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
18.50 «60 минут». (12+) 14.45 «Кто против?»
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+) 20.50 Т/с «Последняя неделя». (12+)
23.00 «Ну�ка, все вместе!» (12+) 1.15 Х/ф
«Счастливая серая мышь». (12+)

"НТВ"
5.10 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор свет»
(16+). 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25, 2.40 «Место
встречи». 17.10 «ДНК» (16+). 18.10 «Жди
меня» (12+). 19.40 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+).
21.40 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+). 0.00 «ЧП.
Расследование» (16+). 0.40 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 1.40 Квартирный вопрос

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 Д/ф «Две жизни

Майи Булгаковой». (12+) 9.05, 11.50 Х/ф
«Первокурсница» (12+) 11.30, 14.30, 19.40
События. 13.20, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы».
(12+) 14.50 Город новостей. 17.40 Х/ф «За�
бытое преступление». (12+) 19.55 Х/ф «Оди�
ночка». (16+) 22.00  «В центре событий»
23.10 Он и Она. (16+) 0.40 Д/ф «Роман Кар�
цев. Шут гороховый». (12+) 1.55 Х/ф «Част�
ный детектив, или Операция «Кооперация».
(12+) 3.35 Петровка, 38. (16+) 3.50 Д/ф «Рим�
ма и Леонид Марковы. На весах судьбы».
(12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 7.30 М/с «Три кота».
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.30  М/с «Том и Джерри». 9.00, 13.55
«Уральские пельмени». (16+) 10.00 Х/ф «Джек
Райан. Теория хаоса». (12+) 12.05 Х/ф «Хэн�
кок». (16+) 20.00 «Шоу «Уральских пельме�
ней». (16+) 23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+) 0.00 Х/ф «Друг невесты». (16+) 1.55
Х/ф «Срочно выйду замуж». (16+) 3.40 Т/с
«Хроники Шаннары». (16+) 5.35 «6 кадров».
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)

6.50 «Удачная покупка». (16+) 7.00, 13.00,
2.25 Д/с «Понять. Простить». (16+) 7.55, 5.20
«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.55
«Давай разведёмся!» (16+) 9.55, 4.30 «Тест
на отцовство». (16+) 11.00, 2.55 Д/с «Реаль�
ная мистика». (16+) 14.05 Х/ф «Французская
кулинария». (16+) 19.00 Х/ф «Весеннее обо�
стрение». (16+) 23.00 Т/с «Женский доктор�3».
(16+) 0.30 «Муж напрокат». (16+) 6.00 «До�
машняя кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Легенды
мирового кино». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45,
13.10, 17.10 Д/с «Мировые сокровища».
9.00, 22.25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10.20 Х/ф Шедевры старого кино. 12.15
Д/с «Острова». 13.25 Д/ф «Необычайные
похождения Диего Диеговича в стране боль�
шевиков. Диего Ривера. Русский след».
14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая планета
Земля». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 16.25 «Черные дыры. Белые
пятна». 17.25 Д/с «Дело №». 17.55 Симфо�
нические оркестры мира. Кристине Ополайс,
Йонас Кауфман, Андрис Нельсонс и Бостон�
ский симфонический оркестр. 18.45 «Цар�
ская ложа». 19.45 «Искатели». 20.30 Цвет
времени. 21.30 «Линия жизни». 23.50 «2
Верник 2». 0.35 «Особый взгляд» (16+) 2.40
М/ф «В мире басен». «Великая битва Слона
с Китом».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.30 Д/

с «Капитаны». (12+) 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
16.00, 19.40, 21.15 Новости. 7.05, 11.05,
16.05, 19.45, 23.55 Все на Матч! 9.00 Сме�
шанные единоборства. Bellator. М. Чендлер
� П. Фрейре. Д. Лима � М. Пейдж (16+) 11.35
Хоккей. Швеция � Австрия. Чемпионат мира
13.50 Хоккей. Финляндия � Дания. Чемпио�
нат мира 17.05 Хоккей. Франция � Словакия.
Чемпионат мира 20.15 Специальный репор�
таж (12+) 20.45 Все на футбол! (12+) 21.20
Реальный спорт. Баскетбол. 21.55 Баскетбол.
Евролига. ЦСКА (Россия) � «Реал» (Испания).
Мужчины. «Финал 4�х». 1/2 финала 0.30 Хок�
кей. Чехия � Италия. Чемпионат мира 2.40
Прыжки в воду. «Мировая серия»

Коллектив СОШ № 1 выражает глубо�
кое соболезнование родным и близким
по поводу смерти коллеги

ТРОИЦКОЙ
Маргариты Геннадьевны.

Поздравляем с днем рождения
ОРЛОВУ Марию!

Сегодня мы внучку любимую нашу
Поздравить хотим
                с небольшим юбилеем –
Пятнадцать ей лет, и нету краше,
Становится пусть она
                                  только смелее.
Желаем здоровья и радости много,
Учебы хорошей,
                     друзей самых верных,
Любые дела
                   пусть успешными будут,
Всегда занимает лишь
                                    первое место!
 Бабушка Валя, дедушка Саша

 и большая семья Орловых.

Поздравляем с 15�летием
любимую внучку
ОРЛОВУ Машеньку!

Помним, ты была в пеленках,
А теперь уж подросла,
Внучка, милая девчонка,
Вся в родителей пошла!
Ты, как мамочка, красива
И умна, как твой отец.
Будь, пожалуйста, счастливой,
Пусть подарит жизнь ларец,
Полный радости и счастья,
Удивительных побед.
Пусть все станет получаться –
Ведь тебе 15 лет!
 Бабушка Оля, дедушка Витя

и крестный Николай.

Поздравляем с днем рождения
любимую доченьку

ОРЛОВУ Машу!
Наш удивительный солнечный лу�

чик, с днем рождения! Тебе сегодня
15, ты только начинаешь жить, и мы,
твои родители, больше всего на све�
те хотим, чтобы ты была счастлива.
Доченька, родная, сокровище наше,
желаем тебе новых открытий, ярких
эмоций и лишь приятных моментов.
Будь целеустремленной, осущест�
вляй свои планы и никогда не пре�
кращай мечтать. Ты особенная, пре�
красная и великолепная, помни об
этом!!!

От любящих тебя папы, мамы
и сестренок Екатерины,

Александры и Дарьи.
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18  МАЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Т/ф «Дело

декабристов» (12+) 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Роман
Карцев. «Почему нет, когда да!» (12+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Идеальный
ремонт» (6+) 13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+) 19.30, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 Т/ф «Училка» (12+) 1.35 «Кэри Грант»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По

секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота. (12+) 9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Вес7
ти. Местное время. 11.40 Аншлаг и Компа7
ния. (16+) 13.45 Х/ф «Под дождём не видно
слёз». (12+) 15.50 Х/ф «Когда солнце взой7
дёт». (12+) 20.00 Вести в субботу. 20.30, 1.45
«Привет, Андрей!» Специальный выпуск.
(12+) 22.00 Евровидение72019. Междуна7
родный конкурс исполнителей. Финал

"НТВ"
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 Х/ф

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО7
ИХ» 7.25 Смотр 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 8.50 «Кто в
доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «По7
едем, поедим!» 15.00 Своя игра 16.20 «Од7
нажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион».
Олег Газманов (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» 21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.25 «Между7
народная пилорама» (18+) 0.20 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Сергей Галанин (16+). 1.40
«Фоменко фейк» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.20 Марш7бросок. (12+) 5.50 АБВГДейка

6.15 Д/с «Короли эпизода». (12+) 7.05 «Вы7
ходные на колёсах». (6+) 7.40 Православная
энциклопедия (6+) 8.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 9.35 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45 Пет7
ровка, 38. (16+) 11.55 Д/ф «Игорь Маменко.
Человек7анекдот». (12+) 13.00, 14.45 Х/ф
«Ныряльщица за жемчугом». (12+) 17.05
Х/ф «Озноб». (12+) 21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 «Право го7
лоса». (16+) 2.55 «Красные звезды Гер7
мании». Спецрепортаж. (16+) 3.25 «Приго7
вор. Тамара Рохлина». (16+) 4.10 Д/ф «Удар
властью. Чехарда премьеров». (16+) 4.55
Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.30 М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 7.40 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Том и Джерри». 8.30 «Уральские
пельмени». (16+) 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+) 11.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 13.00, 0.05
Х/ф «Ковбои против пришельцев». (16+)
15.25 Х/ф «Напролом». (16+) 17.20 Х/ф
«Смокинг». (12+) 19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+) 21.00 Х/ф «Бэтмен
против Супермена. На заре справедливос7
ти». (16+) 2.20 Х/ф «Братья из Гримсби».
(18+) 3.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 5.05 «6 кад7
ров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». (16+) 7.55

Х/ф «Расплата за любовь». (16+) 9.45 Х/ф
«Вторая жизнь». (16+) 19.00 Х/ф «Цена про7
шлого». (16+) 0.30 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». (16+) 4.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+) 5.35 «Домашняя кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Две7

надцать месяцев». 8.15 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Телескоп. 10.15 Х/ф «Деловые люди».
(6+) 11.35 Д/ф «Георгий Вицин». 12.15 Д/с
«Ритмы жизни Карибских островов». 13.10
«Эрмитаж». 13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне72018. Магдалена Кожена.
Популярные арии. 15.40 Д/ф «Джейн». 17.15
Д/с «Предки наших предков». 17.55 Х/ф
«Кундун». (12+) 20.15 Д/ф «Культурная поли7
ция. Охотники за искусством». 21.00 «Агора».
22.00 Спектакль «Коварство и любовь». 0.15
Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» (16+)
2.25 М/ф «Прежде мы были птицами». «Ба7
лерина на корабле».

"МАТЧ!"
6.00 Художественная гимнастика. Чемпи7

онат Европы 6.45 Хоккей. Австрия 7 Норве7
гия. Чемпионат мира 8.55 Хоккей. Финлян7
дия 7 Великобритания. Чемпионат мира
11.05 Все на футбол! (12+) 11.35, 16.30 Но7
вости. 11.45, 23.40 Все на Матч! 12.15 Спе7
циальный репортаж (12+) 12.35, 16.35 Все
на хоккей! 13.05 Хоккей. Россия 7 Латвия.
Чемпионат мира 15.40 Все на хоккей! 16.00
«Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
17.05 Хоккей. Канада 7 Германия. Чемпионат
мира 19.40 Волейбол. «Зенит7Казань» (Рос7
сия) 7 «Лубе Чивитанова» (Италия). Лига чем7
пионов. Мужчины. Суперфинал 21.55 Фут7
бол. Чемпионат Испании 0.00 Профессио7
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Д. Тейлор 7 И. Баранчик. Н. Иноуэ 7
Э. Родригес 2.15 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс 7 Ш. Исуфи (16+)

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Кадриль» (12+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 14.50
Концерт Раймонда Паулса (12+) 17.25 «Лед7
никовый период. Дети» 19.40 «Толстой. Вос7
кресенье» 21.10 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России 7 сборная Швейца7
рии 23.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
1.15 «На самом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.10 Т/с «Сваты». (12+) 7.30 «Смехопано7

рама» 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
14.20, 1.25 «Далёкие близкие» (12+) 15.50
Х/ф «Судьба обмену не подлежит». (12+)
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владими7
ром Соловьёвым». (12+) 0.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер7заде». (12+) 3.00 Т/с
«Гражданин начальник72» (16+)

"НТВ"
4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.00 «Цент7

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ»
13.00  «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«Малая земля». Группа «ГОРОД 312» и Группа
«Дискотека авария» (16+). 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги не7
дели» 20.10 «Ты супер!» (6+). 22.50 «Андрей
Норкин. Другой формат» (16+). 0.05 Х/ф
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 2.15 Их
нравы

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+) 8.25 Петровка,
38. (16+) 8.35 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 События. 11.45 Х/ф «Золотая
мина» 14.30 Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Мать7кукушка».
(12+) 15.55 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+) 16.45 Д/ф «907е. Криминальные же7
ны». (16+) 17.35 Х/ф «Авария». (12+) 21.30,
0.35 Х/ф «Купель дьявола» (12+) 1.35 Х/ф
«Одиночка». (16+) 3.25 Х/ф «Забытое пре7
ступление». (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.30 М/с «Приключения Кота

в сапогах». (6+) 7.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.40 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Царевны». 9.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 10.20 Х/ф «Напролом».
(16+) 12.20 Х/ф «Смокинг». (12+) 14.20 Х/ф
«Бэтмен против Супермена. На заре спра7
ведливости». (16+) 17.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». (6+) 19.05 Х/ф «Кролик
Питер». (6+) 21.00 Х/ф «Фантастическая чет7
вёрка». (12+) 23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+) 0.05 Х/ф «Друг невесты». (16+) 2.00
Х/ф «К79. Собачья работа». 3.35 Т/с «Хрони7
ки Шаннары». (16+) 4.55 «Вокруг света во
время декрета». (12+) 5.15 «6 кадров». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров». (16+)

7.35 Х/ф «Девочка». (16+) 10.20, 12.00 Х/ф
«Колечко с бирюзой». (16+) 11.55 «Полезно
и вкусно». 14.05 Х/ф «Весеннее обострение».
(16+) 19.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
0.30 Х/ф «Зойкина любовь». (16+) 2.30 Д/с
«Восточные жёны». (16+) 4.05 Д/с «Героини
нашего времени». (16+) 6.00 «Домашняя
кухня». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.25 Т/с «Сита

и Рама». 9.45 «Обыкновенный концерт с Эду7
ардом Эфировым». 10.15 «Мы 7 грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун». (12+) 13.10 «Письма из
провинции». 13.40, 1.25 Диалоги о живот7
ных. 14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?» (16+) 16.30 Картина мира с Ми7
хаилом Ковальчуком. 17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни». 18.35 «Романтика ро7
манса». 19.30 Новости культуры с Владисла7
вом Флярковским. 20.10 Х/ф «ДЕловые
люди». (6+) 21.30 «Белая студия». 22.15
Опера «Пиковая дама». 2.10 «Искатели».

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. Италия 7 Норвегия. Чемпио7

нат мира 8.10 Футбол. «Сассуоло» 7 «Рома».
Чемпионат Италии 10.00, 12.15, 17.00,
19.40 Новости. 10.05 Хоккей. Швеция 7
Швейцария. Чемпионат мира 12.20 Хоккей.
Великобритания 7 Словакия. Чемпионат ми7
ра 14.30, 20.25  Специальный репортаж
(12+) 14.50 Хоккей. Россия 7 Латвия. Чемпио7
нат мира 17.05 Хоккей. Германия 7 США.
Чемпионат мира 19.45 «После футбола»
20.45 Все на хоккей! 21.05 Хоккей. Франция
7 Финляндия. Чемпионат мира 23.40 Все на
Матч! 0.15 Футбол. «Манчестер Сити» 7 «Уот7
форд». Кубок Англии. Финал 2.15 Прыжки в
воду. «Мировая серия» 3.15 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы

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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Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт/Петербурга,
Золотое кольцо,

театры и цирки Москвы,
программы для школьников

и взрослых.
Подробности по тел. и на сайте:

тел.: 8 (49245) 2/09/96,
8/910/182/14/97, 8/910/091/46/48.

г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.
Сайт:

http://globuskolchugino.jimdo.com.
Мы ждем Вас каждый вторник,

начиная с 14 мая,
в здании Дома быта (2/й этаж),

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8,
 с 11.00 до 13.00. Л
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УСКОРЕННАЯ ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ.

Ведется набор детей.
Центр, детский клуб «Мадагаскар».

Т.: 21/9/21, 89190261116.
Реклама.

В ОРГАНИЗАЦИЮ
требуется УБОРЩИК.

Т. 89031936374.

Сдается
ПАРИКМАХЕРСКОЕ  МЕСТО.

Хорошие условия.
Центр. Т. 89031936374.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПРОДАВЕЦ в

м%н «Продукты». Телефон
89620920412.

В кафе – УБОРЩИЦА,
гр. % 2/2. Т. 89807511440.

Требуется НЯНЯ, для
двойняшек (мальчик и де%
вочка), возраст 1 г. 9 мес.,
гр. % 2/2, с 09.00 до 22.00,
1 час – 200 руб. Телеф.
89100939046.

ПРОДАЮТ
Продам крупный се%

менной КАРТОФЕЛЬ. Те%
лефон 2%33%98. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО «БТИ»,

квалиф. аттестат кадастр. инженера № 337157410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8 (49237) 2721703, e7mail:bti7kirzach@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:19, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, МО Кипревское с/п, СНТ
«Энергия», уч. 11. Заказчиком кадастровых работ является Кучигина Татьяна Александровна (адрес для связи:
г. Королев, ул. Горького, д. 14, кв. 234, контактный телефон 89031475629);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:30, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 23. Заказчиком
кадастровых работ является Былов Константин Викторович (адрес для связи: г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 6,
кв. 40, контактный телефон 89161727178);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:53, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, МО Кипревское с/п, СНТ
«Энергия», уч. 52. Заказчиком кадастровых работ является Быстрова Ирина Владимировна (адрес для связи:
г. Москва, Федеративный проспект, д. 24, кв. 293, контактный телефон 89035056789);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:02:020732:5,
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, СДТ «Энергия», уч. 2. Заказчиком кадастровых
работ является Трибис Игорь Леонидович (адрес для связи: г. Люберцы, пр. Гагарина, д. 14, кв. 129, контактный
телефон 89150841127);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:12, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, СДТ «Энергия», уч. 3. Заказчиком
кадастровых работ является Трибис Игорь Леонидович (адрес для связи: г. Люберцы, пр. Гагарина, д. 14, кв. 129,
контактный телефон 89150841127);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:32, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, СДТ «Энергия», д. 25. Заказчиком
кадастровых работ является Глушкова Вера Васильевна (адрес для связи: г. Королев, пр7т Королева, д. 3, кв. 13,
контактный телефон 89636626730);

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
33:02:020732:39, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р7н, МО Кипревское с/п, СНТ
«Энергия», уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является Белоусова Ольга Григорьевна (адрес для связи:
г. Королев, ул. Циалковского, д. 5, кв. 23, контактный телефон 89169674837).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 14.06.2019 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский филиал ГУП ВО
«БТИ»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасов7
ская, 17.

Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 2 с кадастровым номером 33:02:020732:5,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 3 с кадастровым номером 33:02:020732:12,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 4 с кадастровым номером 33:02:020732:13,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 11 с кадастровым номером 33:02:020732:19,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 24 с кадастровым номером 33:02:020732:31,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 25 с кадастровым номером 33:02:020732:32,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 33 с кадастровым номером 33:02:020732:38,
Владимирская обл., Киржачский р7н, СНТ «Энергия», уч. 53 с кадастровым номером 33:02:020732:54.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
В порядке ст. 18 Федерального закона «О кредитной кооперации» № 1907ФЗ от

18.07.2009 г. и ст. 14 Устава Кредитный потребительский кооператив «Партнер», нахо7
дящийся по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, этаж 1, пом. 45749,
в лице председателя Правления Павловской Ирины Валерьевны уведомляет о том, что
15.06.2019, в 13 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 23 (офис КПК «Партнер»), состоится внеочередное общее собрание пайщиков КПК
«Партнер» в форме собрания уполномоченных. Начало регистрации участников – 12 ча7
сов 00 минут.

Повестка дня:
1. Об избрании рабочих органов общего собрания.
2. О вступлении в саморегулируемую организацию.
3. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) кредитного ко7

оператива при подготовке общего собрания пайщиков в соответствии с п.п. 5, 6 ст. 18
ФЗ7190 «О кредитной кооперации», можно ознакомиться в будни, с 14.05.2019 г. по
14.06.2019 г. (с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин), в офисах КПК «Партнер», находящихся
по адресам: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23 и г. Александров, ул. Перфильева, д. 10.

Подробности по тел.: 8 (49237) 2749735.

Уважаемые

читатели!

Продолжается

ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.
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Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год

 руб.

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.
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26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/418
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от

20.12.2018 № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «170387,961�39 тыс. рублей» заменить цифрами «231083,457�01
тыс. рублей»;

1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «182 066,181�37 тыс. рублей» заменить цифрами «242731,776�99
тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «11678,219�98 тыс. рублей» заменить цифрами «11648,319�98 тыс.
рублей»;

1.4. в абзаце 1 подпункт 1.2 пункта 1 цифры «150200,700�00 тыс. рублей» заменить цифрами «185761,167�53
тыс. рублей»;

1.5. в абзаце 2 подпункт 1.2 пункта 1 цифры «154462,00�00 тыс. рублей» заменить цифрами «190022,467�53
тыс. рублей»;

1.6. в абзаце 1 подпункт 1.3 пункта 1 цифры «154642,700�00 тыс. рублей» заменить цифрами «190203,034�05
тыс. рублей»;

1.7. в абзаце 2 подпункт 1.3 пункта 1 цифры «159082,400�00 тыс. рублей» заменить цифрами «194642,734�05
тыс. рублей»;

 1.8. в приложении № 1 « Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

1.9. приложения № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 11 «Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложения № 1, № 2 к настоящему решению;

1.10. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1

Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2019 год
                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020
и  2021 годы

   тыс. рублей

(Продолжение на 11�й стр.)
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Приложение № 2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2019 год
        тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                               тыс. рублей

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение № 4
          Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования города Киржач

Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                        тыс. рублей


