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Реклама.

Очередное рабочее совещание главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний
состоялось 21 февраля в здании городской
администрации.

Открывая планерку, глава города Н. В. Скороспелова
озвучила главную проблему последних дней – про<
течки кровель многоквартирных домов. За это время
в администрацию поступило много жалоб от жителей. На#
дежда Владимировна подчеркнула, что руководителям
управляющих компаний необходимо планировать свою
работу на предупреждение аварийных ситуаций, связан#
ных с протечками: проводить обследования кровель и про#
изводить прочистку стоков. Глава города рассказала, что
в связи с протечками 20 февраля УК «Наш дом» произво#
дила расчистку от снега кровель МКД № 2 (кв. Прибреж#
ный), № 4 (кв. Южный), № 35 (ул. Фурманова), № 62 (ул. Ка#
линина), а 21 февраля – МКД № 3 (кв. Южный).

Представитель управляющей компании ООО «Монолит»
сообщила, что в данный момент протекли кровли много#
квартирных домов № 30 (ул. Гайдара), № 38 (ул. 40 лет Ок#
тября), а также МКД № 1 (ул. Ленинградская), где недавно
был произведен капитальный ремонт крыши (ремонт дан#
ной крыши фирма#подрядчик осуществляет с 20 февра#
ля). В своей деятельности основной упор ООО «Монолит»
делает как раз на прочистку кровель от снега и ремонт
ливневой канализации во избежание последующих про#
течек. Кроме того, управляющая компания осуществляет
ремонт внутриинженерных коммуникаций: системы тепло#
снабжения (ул. М. Расковой, 18, и ул. Садовая, 12), водо#
проводов (ул. 40 лет Октября, 26), канализации (ул. Ма#
гистральная, 2). Начаты мероприятия, которые позволят
снизить плату за общедомовые нужды по электроэнергии
(«вынос» приборов учета из квартир на лестничные клетки
в доме № 13 по ул. Денисенко).

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДА
Директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Т. В. Опальченко обратилась к руководителям управ#
ляющих компаний и других предприятий города с прось#
бой расчищать от наледи входы в подъезды, магазины,
офисы и т. д., т. к. существует угроза для горожан получить
серьезные травмы.

ОБ  ОГРАНИЧЕНИИ  ДВИЖЕНИЯ
ПО ГОРОДСКИМ  ДОРОГАМ

Заведующая транспортным отделом городской адми#
нистрации С. В. Корнилова проинформировала, что с 1 ап#
реля 2017 года грузовому транспорту, нагрузка на ось у
которого превышает 4 тонны, будет ограничено движение
по городским дорогам сроком на 30 дней. Исключение –
аварийные машины и транспорт служб жилищно#комму#
нального хозяйства. Соответствующее постановление
главы города будет опубликовано в нашей газете.

Надежда Владимировна Скороспелова добавила, что
во время паводка на две недели будет закрыто движение
через дамбу по автодороге, отдельные участки которой
находятся в неудовлетворительном состоянии.

КРАТКО  О  СИТУАЦИИ
В  ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Директор ДРСУ г. Киржач А. В. Сухарев констатировал
факт, что с наступлением оттепели существенно ухуд#
шилось состояние городских автодорог. Александр Вла#
димирович рассказал, что сейчас производятся отвод
воды с автодорог и временная засыпка ям щебнем. С. В.
Корнилова уточнила, что сам ремонт будет осуществлен
после наступления благоприятных погодных условий
литым асфальтобетоном где#то в середине апреля, после
запуска асфальтового завода.
О РАБОТАХ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

И ПЛАНАХ  ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
А. Е. Ильин, директор филиала ООО «Владимиртеп#

логаз» в г. Киржач, сообщил, что из мкр. мебельной фаб#
рики жалобы касательно качества теплоснабжения не по#
ступают. На прошлой неделе там устранили небольшую
утечку теплоносителя. По словам Андрея Евгеньевича, по#
сле ряда мероприятий, предпринятых компанией, в квар#
тирах дома № 10#а по улице Магистральной температура
стала соответствовать нормативным требованиям.

И приятная новость для жителей микрорайона Красный
Октябрь. С 1 марта 2017 года отдел реализации и касса
филиала ООО «Владимиртеплогаз» в г. Киржач будут
работать по новому, более удобному для краснооктябрьцев
адресу: ул. Пушкина, 27#а (бывшее помещение МТС).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОМПАНИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ
Руководитель ООО «КО «ВодСток»» Н. С. Брыкин проин#

формировал, что появилась проблема с канализацией
под стадионом «Торпедо», решить которую ещё предстоит.

В планах на текущий год у «КО «ВодСток»» # замена
участка водопровода от детского сада № 14 до дома № 26
по улице Пушкина.

А. ОЛЕЙНИК.

Совсем скоро, уже вот#вот, прозву#
чит фраза, ставшая в России хресто#
матийной: «Лёд тронулся, господа!..»
И начнётся таяние снега, наступит пе#
риод весеннего половодья.

В городе Киржач несколько улиц
могут попасть в зону подтопления во
время нынешнего паводка. Это прои#
зойдёт, если события с паводком этой
весной будут развиваться «по наихуд#
шему сценарию». В результате может
быть нанесён значительный мате#
риальный ущерб. Подъём воды в ре#
ках прогнозируется и отслеживается,
а значит, можно и нужно принять пре#
дупредительные меры. Главное управ#
ление МЧС России по Владимирской
области рекомендует:

Если вы проживаете на улицах “воз#
можного подтопления”, необходимо
подготовиться к сезону половодья:

# застрахуйте своё имущество,
свою жизнь и жизнь детей;

# подготовьте непортящиеся про#

дукты питания (минимум 2#суточный
запас), медикаменты, одежду;

# соберите ценные вещи и докумен#
ты;

# запаситесь питьевой водой;
# внимательно следите за местными

информационными выпусками теле#
и радионовостей, местной газеты,
официальным сайтом администра#
ции, в которых периодически будет
освещаться прогноз приближающе#
гося половодья. В случае возникно#
вения чрезвычайной ситуации вы уз#
наете алгоритм своих действий в ус#
ловиях начавшегося половодья;

# получив сообщение об угрозе на#
воднения и подготовке к эвакуации от#
ключите воду, газ, электричество, по#
гасите огонь в печах, перенесите на
верхние этажи (чердаки) ценные вещи
и предметы, плотно закройте двери и
окна вашего дома;

# при получении сигнала о начале
эвакуации необходимо быстро соб#

рать и взять с собой документы (в гер#
метичной упаковке), ценности, лекар#
ства, комплект одежды и обуви по се#
зону, запас продуктов питания, затем
следовать на объявленный пункт для
отправки в безопасное место.

Граждане! Помните! В любой об#
становке не теряйте самообладания,
не поддавайтесь панике, действуйте
быстро, но без суеты и уверенно! Вла#
дельцам гребных и моторных лодок
следует помнить, что нельзя эксплуа#
тировать плавсредства во время ве#
сеннего половодья без спасательных
средств. Это равносильно гибели!

Телефон единой службы пожарных
и спасателей – 01, единый номер вы#
зова экстренных служб – 112.

Зав. отделом по ГО и ЧС
администрации города Киржач

Н. С. ЛЕОНОВА.
Государственный инспектор

по маломерным судам
инспекторского

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

по Владимирской области»
Г. Г. АЛИЕВ.

Во Владимирской области
успешно реализуется

программа устройства
одиноких пенсионеров

в приёмные семьи
Департамент социальной защиты населения адми#

нистрации Владимирской области подвёл промежу#
точные итоги реализации региональной программы
создания приёмных семей для одиноких пенсионеров.

Подобные приемные семьи начали появляться в на#
шей области с 2013 года. Всего за 4 года действия этой
программы семейный приют и уход получили 133 оди#
ноких пожилых человека.

Желающие приютить одинокого пожилого человека
проходят обязательное обучение в «Школе приемной
семьи». С кандидатами работают социальные работ#
ники, психологи. Только потом возможно заключение
трехстороннего договора между семьей#помощником,
её подопечным и учреждением социального обслужи#
вания. При этом специалисты комплексных центров со#
циальной защиты населения ежемесячно посещают
такие семьи, ведут контроль, оценивают условия прожи#
вания подопечного, отношения между ним и приёмной
семьёй.

Сегодня приемные семьи активнее создаются в
сельских территориях, где люди ближе знают друг
друга, лучше идут на контакт, более открыты. Гражданам,
организовавшим приемную семью, помогает и государ#
ство # ежемесячно им выплачивается вознаграждение
в размере 4520 рублей. Помощнику, оказывающему со#
циальную поддержку инвалиду первой группы, размер
вознаграждения составит 5650 рублей. В настоящее
время рассматривается вопрос об увеличении размера
вознаграждения. Кроме того, пенсионер, проживающий
в приемной семье, вносит свою лепту в общий бюджет
семьи. Сумма определяется при заключении договора,
но при этом средства, остающиеся в его личном распо#
ряжении, должны составлять не менее 25 процентов от
его ежемесячного дохода.

 Пресс<служба администрации области.

   В февральские дни состоялось открытое первенство Алек#
сандровского района по борьбе самбо для юношей и де#
вушек, посвященное Дню защитника Отечества.

 В соревнованиях принимали участие спортсмены из Мо#
сквы, Владимира, Суздаля, Коврова, Орехово#Зуево, Пуш#
кино, Александрова, Балашихи, Иваново и Киржача.

 В спортивном комплексе «Олимп» собрались около 200
участников.

Борьба за медали проходила в 10 весовых категориях.
Юные спортсмены военно#спортивного клуба “Ратники

Отечества” (пос. Горка) оказались на высоте, проявив настоя#
щий спортивный характер. В упорной борьбе с сильными
соперниками Семен Водопьянов, Кирилл Андрианов и Ни#
кита Крамской в своих категориях заняли вторые места.

Поздравляем спортсменов и их наставника с высокими
спортивными результатами! Молодцы!

 Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта.

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ!

ИЗ  ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
СООБЩАЮТ

Уважаемые жители города Киржача и Киржачского рай#
она!

Общественный помощник Уполномоченного по правам че#
ловека во Владимирской области в Киржачском районе
УТЕШЕВ Алексей Александрович проведет прием жите#
лей города и района по вопросам нарушения и защиты прав
и свобод человека и гражданина, установленных Консти#
туцией РФ.

Прием граждан состоится 3 марта 2017 года, с 16.00 до
17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2#16#93.

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ САМБИСТОВ
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7 и 9 февраля в Киржаче,
в тире МО ДОСААФ России
Киржачского района, прош�
ли соревнования в лично�
командном открытом пер�
венстве по стрельбе из

пневматической и малока�
либерной винтовки среди
команд Всероссийского мо�
лодежного военно�патрио�
тического движения «ЮН�
АРМИЯ» Владимирской об�
ласти. Целями данного со�
ревнования были популяри�
зация стрельбы из пневма�
тической и малокалиберной
винтовки и военно�прик�
ладных видов спорта среди
молодежи, подготовка доп�
ризывной молодежи к воен�
ной службе в ВС РФ, выяв�
ление сильнейших спортс�
менов и команд.

В соревнованиях приня�
ли участие более 70 юнар�
мейцев из городов Киржач
и Покров. В первый день
ребята соревновались в
меткости при стрельбе из
малокалиберной винтовки �
упражнение «лежа с упора».
В этот день победителями
соревнований среди деву�
шек стали: 1�е место � Але�
на Тиханчикова (ВПК «Доб�
лесть»); 2�е место � Юля
Чижкова (МВПО «Мирот�
ворец»); 3�е место � Екате�
рина Морозова (МВПО «Ми�

ротворец»). Среди юношей
победителями стали: 1�е
место � Дмитрий Кухарев
(ВПК «Доблесть»); 2�е место
� Алексей Тиханчиков (ВПК
«Доблесть»); 3�е место �

Дмитрий Поляков (ВПК «Доб�
лесть»).

Во второй день юнар�
мейцы соревновались в
стрельбе из пневматиче�

ской винтовки  � упражнение
«сидя с упора». В этот день
победителями в командном
зачете стали: 1�е  место �
команда ВПК «Доблесть 2»;
2�е место � команда МВПО

«Миротворец»; 3�е место �
команда ВПК «Доблесть 1».
В личном зачете среди де�
вушек победителями стали:
1�е место � Алена Тиханчи�
кова (ВПК «Доблесть»); 2�е
место � Александра Жиль�
цова (МВПО «Миротво�
рец»); 3�е место � Светлана
Колесникова (ВПК «Доб�
лесть»). Среди юношей по�
бедителями стали: 1�е мес�
то � Алексей Тиханчиков
(ВПК «Доблесть»); 2�е место
� Дмитрий Поляков (ВПК
«Доблесть»); 3�е место �
Яков Юдин (МВПО «Мирот�
ворец»). В этот день в мет�
кой стрельбе соревнова�
лись в отдельной категории
(с 9 до 13 лет) и самые ма�
ленькие юнармейцы Кир�
жачского района, которые
не уступали в меткости взро�
слым стрелкам. В младшей
группе победителями ста�
ли: Андрей Клюев � 1�е мес�
то; Максим Евдокимов � 2�е
место; Артем Тиханчиков �
3�е место.

Хотелось бы отметить ко�
манду МВПО «Школа Ар�
мии», которая достойно вы�
ступила на соревнованиях,
но не смогла в этот раз за�
нять призовые места. Кир�
жачская районная общест�
венная организация вете�
ранов боевых действий «До�
блесть» выражает благодар�
ность за помощь в проведе�
нии данных соревнований
главе администрации Кир�
жачского района Михаилу
Горину, члену совета ветера�
нов ВДВ Киржачского рай�
она Владимиру Жалонкину,
депутату Совета народных
депутатов города Киржач
Андрею Чурикову.

В. ЛАДЫГИН,
главный судья

соревнований.

Установлены штрафы за небезопасное использование газового
оборудования в жилых домах и квартирах

В декабре 2016 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правона�
рушениях, которые касаются ответственности за содержание внутридомового и внутриквар�
тирного газоиспользующего  оборудования. Президент Российской Федерации  В. В. Пу�
тин подписал закон № 412(ФЗ ”О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты”.

Требования к бытовому газовому оборудованию и меры по его безопасному использова�
нию и содержанию детально прописаны в Постановлении Правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410. В соответствии с указанным законом ответственность за надлежащее ис�
пользование и содержание внутриквартирного/внутридомового газового оборудования
возложена на его собственников. На них же законодательно возложена и обязанность по
заключению договоров на проведение технического обслуживания и ремонта газового
оборудования со специализированной организацией.

Соблюдение данных норм должно полностью исключить риск возникновения взрывов,
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, причиной которых может быть использование
бытового газа.

Закон вводит штрафы для граждан, которые уклоняются от заключения договора на тех�
обслуживание газового оборудования, не пускают газовиков в квартиры и дома для его
проверки и ремонта и отказываются менять устаревшие и неисправные газовые плиты,
котлы и колонки на новые.

Так, за неисправности газового оборудования теперь будут отвечать не только управляю�
щие компании, но и сами граждане. Если нарушение зафиксировано впервые, на владельца
устройства может быть наложен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение �
от 2 до 5 тысяч рублей.

От 1 до 2 тысяч рублей придётся заплатить владельцу квартиры или жилого дома, если
он не пустил к себе домой представителя специализированной организации или не заклю�
чил с ней обязательный договор технического обслуживания. Столько же придётся отдать
за игнорирование неисправностей: например, если хозяин квартиры почувствовал запах
газа, но не вызвал специалиста. Если халатность привела к трагедии, то штраф увеличится
до 30 тысяч рублей.

Также введены штрафы для организаций и должностных лиц, которые обязаны следить
за состоянием общедомового газового оборудования в многоквартирных домах. Если такие
проверки не проводятся, должностные лица заплатят от 5 до 20 тысяч рублей, юридические
лица � от 40 до 100 тысяч. В случае аварий из�за неисправного оборудования или утечки
газа штраф для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических �
от 100 до 400 тысяч.

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 утвержден перечень работ,
выполняемых специализированной организацией по договору технического обслуживания
внутридомового/внутриквартирного газоиспользующего оборудования:

По закону техобслуживание внутриквартирного/внутридомового  газового оборудования
нужно проводить не реже одного раза в 3 года, при условии, что не истек нормативный
срок эксплуатации, указанный в паспорте�изготовителе газового котла, плиты, газовой ко�
лонки, в отношении газопроводов нормативный срок эксплуатации устанавливается проек�
тной документацией.

Если срок эксплуатации газоиспользующего оборудования истек, собственник обязан
заключить со специализированной организацией договор на проведение его технического
диагностирования, после чего выдается акт о возможности его дальнейшей эксплуатации
и сроках использования.

Техническое обслуживание внутриквартирного/внутридомового  газоиспользующего
оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации проводится на основании
результатов технического диагностирования не реже 1 раза в год.

ООО «Газ(Гарант» осуществляет заключение договоров по адресу:
г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5, кабинет № 3, по понедельникам и пятницам,

с 08.30 до 16.00, перерыв ( с 12.00 до 13.00.
Для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внут�

риквартирного газоиспользующего оборудования, необходимо предоставить следующие
документы:

1. Документ, подтверждающий право собственности на жилой дом (квартиру) � оригинал
и копию.

2. Личный паспорт и копию.
3. Технические паспорта на газовое оборудование:
� паспорт на газовый счетчик;
� паспорт на газовую плиту;
� паспорт на газовую колонку;
� паспорт на газовый котел.
Стоимость ежегодного технического обслуживания до 28.02.2017 г. составляет 1000 руб.,

с 01.03.2017 г. � 1500 руб.
Для собственников жилых домов (квартир), являющихся инвалидами I группы, участника�

ми Великой Отечественной войны, многодетными семьями, при предъявлении копии удосто�
верения стоимость ежегодного технического обслуживания до 28.02.2017 г. составляет 700 руб., с
01.03.2017 г. составит 1000,00 руб.

В соответствии с п. 80 «б» Постановления Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного оборудования» газоснабжающая организация вправе приостановить
подачу газа в случае отсутствия у абонента договора на техническое обслуживание и ре�
монт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.

Генеральный директор
М. Б. БРЫЗГАЛОВ.

Награждают
добрым словом

26 января в МБДОУ № 14 состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 50�летию детского сада. Са�
мыми главными гостями были, конечно, ветераны и сот�
рудники, проработавшие в детском саду много лет. Воспи�
танники детского сада совместно с музыкальным руково�

дителем Н. В. Беловой и воспитателями подготовили за�
мечательные концертные номера. Заведующая Оксана Ва�
сильевна Новикова поздравила присутствующих с юби�
лейной датой, нашла для всех самые нужные, самые иск�
ренние пожелания. Вспомнили обо всех ветеранах, прора�
ботавших долгое время в детском саду. Были сказаны тёп�
лые слова и вручены цветы и сувениры. Много слов благо�
дарности прозвучало и в адрес бывшей заведующей
МБДОУ № 14 Т. Н. Одинцовой. С ответным словом выступи�
ли родители детей, посещающих детский сад. Хочется
отметить словами искренней благодарности родителей

бывших и нынешних воспитанников, без которых бы этот
праздник не состоялся: Андрея Николаевича Доброхотова,
Ольгу Ивановну Орлову, Ольгу Юрьевну Обелову, Александ�
ра Владимировича Рябова, Елену Юрьевну Обелову, Алек�
сея Вячеславовича Каменева, Дмитрия Анатольевича Фи�
лина, Ольгу Анатольевну Морозову, Ирину Павловну Каси�
мову. Детскому саду желаем долгих лет процветания, а
коллективу � здоровья, успехов в его нелёгком труде и
уважения от воспитанников и их родителей.

Родительский комитет МБДОУ № 14.

Я служу России!
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В Киржаче
полицейские
выявили факт
нарушения
миграционного
законодательства

Дознавателями отделе�
ния МВД России по Кир�
жачскому району возбужде�
но уголовное дело в отноше�

нии 50�летнего безработ�
ного жителя города Киржач,
подозреваемого в совер�
шении преступления, пре�
дусмотренного ст. 322.3 УК
РФ («Фиктивная постановка
на учет иностранного граж�
данина по месту пребыва�
ния в жилом помещении в
Российской Федерации»).

В период с сентября по

ноябрь прошлого года ме�
стный житель направил в
территориальный отдел по
вопросам миграции в об�
щей сложности шесть уве�
домлений о прибытии уро�
женцев Украины и Узбекис�
тана с указанием места их
проживания в своей квар�
тире, расположенной в од�
ном из домов на улице При�

вокзальной в городе Кир�
жач. Однако намерения
предоставить помещение
для проживания иностран�
цам, прибывшим в Россию
на заработки, у мужчины не
было.

Подозреваемый в нару�
шении миграционного за�
конодательства находится
под подпиской о невыезде.

ОтдМВД России
по Киржачскому

району.

ФОТОРЕПОРТАЖ

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА
В ДЕНЬ

ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
День святого Валентина – праздник всех влюбленных,

который в Европе отмечают 14 февраля, прижился на рос�
сийской земле и очень быстро приобрел популярность.
Сколько открыток с сердечками, коробок с конфетами, ук�
рашенных «любовной символикой», милых сердцу безде�
лушек было подарено в этот день! А немало пар по всей
стране решили именно 14 февраля связать себя узами Ги�
менея. Среди них были Андрей Полежаев и Алена Макары�
чева…

В этот день зал бракосочетания Киржачского ЗАГСа укра�
сился букетом красных воздушных шаров в форме сердечек.
Звучала красивая музыка. Перед началом торжественной
церемонии работник РДК Алла Луя поздравила его уча�
стников с Днем святого Валентина и пригласила будущих
молодоженов вместе с их родными и близкими пройти в
зал.

Заведующая отделом ЗАГСа
Н. В. Суслина тепло приветст�
вовала вступающих в брак Але�
ну и Андрея, пожелав им, дер�
жась рука об руку, пройти вме�
сте по жизненному пути и со�
хранить прекрасное чувство
любви, их соединившее.

После того, как брак был за�
регистрирован и родилась но�
вая семья � Полежаевых, На�
талья Васильевна пригласила
молодых супругов на свадеб�
ный танец.

Как только торжественная
церемония была завершена,
микрофон вновь взяла в руки
Алла Луя. Поздравив пару с

законным браком, она попросила всех гостей на поздра�
вительной открытке написать свои пожелания молодоженам,
а также пригласила присутствовавших в зале потанцевать,
исполнив две песни.

А по завершении торжества молодым супругам было
предложено выйти на улицу и выпустить в небо воздушные
«сердечки», что они и сделали.

Пусть день бракосочетания будет на протяжении всей сов�
местной жизни Алены и Андрея истинным праздником их
любви.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: молодожены; торжественную церемонию

проводит Н. В. Суслина; свадебный танец.
Фото автора.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В довольно сложных условиях конкуренции приходится
работать коллективу ООО «Колос», занимающемуся про�
изводством хлебобулочных изделий. Работникам пред�
приятия приходится наращивать свое профессиональное
мастерство, осваивать выпуск новых видов продукции,
стремиться к улучшению ее качества. И многие вдохно�
венно трудятся над решением этих задач. В их числе �
мастер�технолог по изготовлению хлебобулочных изде�
лий Вера Николаевна Ананьева, которая удостоена бла�
годарности и подарка от министра сельского хозяйства
Российской Федерации А. Н. Ткачева, что послужило по�
водом собрать весь коллектив.

Выступая перед работниками предприятия, генераль�
ный директор ООО «Колос» А. А. Писарев сообщил, что
объем производства в 2015 и 2016 годах держался на од�
ном уровне. Удержать объем производства хлебобулочных
изделий на уровне предыдущего года предприятию
помогла администрация района, решив вопрос поставки
продукции в местные детские сады. По сравнению же с
более ранними годами объем производства продукции
ООО «Колос» значительно снижен. В настоящее время
предприятие выпускает до двадцати тонн хлебобулочных
изделий в месяц, или по восемьсот килограммов в день,
тогда как несколько лет назад объем производства до�
ходил до ста тонн, или больше чем три тонны в день. Ста�
рается коллектив исправить ситуацию: наладили выпуск
пиццы, плюшек и другой продукции, активно участвуют в
проводимых в области и районе мероприятиях – таких,
как «Неделя района в областном центре», ярмарки, вы�
ездная торговля и другое.

Участие в течение двадцати лет на рынке г. Киржач,
позволило специалистам предприятия накопить должный
опыт в работе – это пекари Ольга Николаевна Борисова,
Елена Михайловна Старостина, Елена Владимировна Ба�
ева, а также Елена Петровна Мещанинова, которая вышла
на пенсию, но помогает своему коллективу. Отдают много
сил организации хорошей работы в коллективе директор
производства Валентина Васильевна Кокурина, учреди�
тель предприятия Лидия Кирилловна Писарева. Стара�
ются повышать свое мастерство и другие работники.

� Нашему развитию, � продолжил А. А. Писарев, � ме�
шает жесткая конкуренция с иногородними хлебокомби�
натами, которые наводнили своей продукцией наш город,
и нашему предприятию стало трудно пробиться на рынок.

С целью поддержки малого предпринимательства в рай�
оне был создан координационный совет, который провел
лишь одно заседание. На результаты работы нашего кол�
лектива влияют рост цен на муку, сырье и электроэнергию,
снижение качества зерна и муки, засилье сетевых мага�
зинов, работающих по договорам с иногородними хлебо�
комбинатами.

Перед собравшимися выступил консультант управле�
ния экономики, аграрной, инвестиционной политики и
природопользования районной администрации С. М.
Овечкин. Он дал высокую оценку работе коллектива ООО
«Колос», где трудятся такие старательные люди, как мас�
тер�технолог по изготовлению хлебобулочных изделий
Вера Николаевна Ананьева, отмеченная благодарностью
Министерства сельского хозяйства. Под аплодисменты
присутствующих он вручил награду старательной работ�
нице.

Добрые слова в адрес награжденной высказали дирек�
тор производства и главный технолог В. В. Кокурина, а
также учредитель ООО «Колос» Л. К. Писарева.

Хочется надеяться, что число награжденных в коллек�
тиве будет расти, а продукция станет более востребован�
ной киржачанами.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: высту�

пает генеральный дирек�
тор ООО «Колос» А. А. Пи�
сарев, справа от него �
консультант управления
экономики, аграрной, ин�
вестиционной политики и
природопользования ад�
министрации Киржачско�
го района С. М. Овечкин;
В. Н. Ананьева с награ�
дой; учредитель ООО «Ко�
лос» Л. К. Писарева.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

СТАРАНИЕ
ПООЩРЯЕТСЯ

Всемирный день ГО отмечается с
целью пропаганды и распростране�
ния среди населения знаний о сред�
ствах и методах защиты, а также под�
нятия престижа национальных служб
спасения всего мира.

Учреждая этот праздник, Генераль�
ная ассамблея Международной Ор�
ганизации Гражданской Обороны
(МОГО) преследовала цель приоб�
щить людей к культуре безопасности
жизнедеятельности, основным зада�
чам национальных служб граждан�
ской обороны, гражданской защиты
и противодействия чрезвычайным
ситуациям.

Международная организация гра�
жданской обороны � межправитель�
ственная организация, цель которой
� оказание содействия в развитии
национальных структур, ответствен�
ных за обеспечение безопасности на�
селения. В настоящее время членами
организации являются более 70 го�

сударств, а ряд стран имеют статус
наблюдателя.

Российская Федерация является
членом МОГО с июня 1993 года. Пред�
ставлять Россию в этой международ�
ной организации распоряжением
Правительства Российской Федера�
ции от 22 февраля 1993 года поруче�
но Министерству Российской Феде�
рации по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и лик�
видации последствий стихийных
бедствий.

МОГО объединяет профильные на�
циональные структуры и решает за�
дачу организации их сотрудничества
и взаимодействия. К подобным струк�
турам относятся службы гражданской
защиты, гражданской обороны и гра�
жданской безопасности, а также цен�
тры управления в кризисных ситуа�
циях.

Отличительной международной
эмблемой гражданской обороны яв�

ляется голубой равносторонний тре�
угольник на оранжевом поле. Он пред�
назначен для обозначения персонала
и объектов гражданской обороны. Эта
эмблема имеет большое значение и
в настоящее время используется на�
циональными службами многих стран.
Такой знак присутствует и на офици�
альной символике МЧС России.

В последние десятилетия деятель�
ность МОГО все больше связана с
проблемами мирного времени, что
позволяет скорее говорить о граж�
данской защите населения, чем о
гражданской обороне.

Российская Федерация в лице
МЧС России активно участвует в меж�
дународной деятельности МОГО.

В 2017 году исполняется 85�я годо�
вщина со дня образования граждан�
ской обороны. По решению ветеран�
ской организации МЧС России 2017
год объявлен в ведомстве Годом гра�
жданской обороны.

МКУ «УГО и ЧС
Киржачского района».

1 марта ; Всемирный день ГО
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Митинг, посвященный 28�летию вывода советских войск
из Афганистана, состоялся 15 февраля в парке 36�й гвар�
дейской дивизии. В памятной церемонии приняли участие
глава города Киржач Н. В. Скороспелова, первый замести�
тель главы администрации Киржачского района И. Н. Бука�
лов, военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков,
жители города и района. Почетный караул у памятника воен�
нослужащим, погибшим в локальных войнах, несли курсанты
военно�патриотического клуба «Доблесть» (рук. В. Лады�
гин).

15 февраля 1989 года в соответствии с заключенными
Женевскими соглашениями последний советский солдат
покинул охваченную войной Демократическую Республику
Афганистан. За почти десять лет присутствия ограниченно�

го советского контингента в азиатской стране добиться ми�
ра на земле Афганистана так и не удалось � слишком серьез�
ную поддержку душманам (афганским повстанцам) оказы�
вали страны НАТО и консервативные исламские государст�
ва. За это время, выполняя свой интернациональны долг,
погибло не менее 15 тыс. советских солдат и офицеров (по
официальным данным).

Памятный митинг открылся Гимном Российской Федера�
ции. Затем к микрофону пригласили первого заместителя
главы администрации района И. Н. Букалова. «Это война
прошлась по сердцам, эта война прошлась по жизням», �
начал Илья Николаевич. Он рассказал, что каждый год в
Благовещенском монастыре проходит панихида по погиб�
шим за пределами Отечества воинам, и поблагодарил ве�
теранов за их мужество и самоотверженность. Глава города
Киржач Н. В. Скороспелова и военный комиссар Киржач�
ского района О. А. Буняков назвали ветеранов афганской
войны и павших в ней советских военнослужащих примером
для молодого поколения, отдельную благодарность выра�
зив их матерям. Под короткие звуки метронома все собрав�
шиеся почтили память погибших минутой молчания. После
мероприятие продолжилось трогательным стихотворением
«Афганистан» Галины Наумкиной.

Ведущая памятной встречи Дарья Рыженкова отметила,
что в этот день нельзя не вспомнить и о всех наших земляках,
отдавших долг Родине в локальных конфликтах. Председа�
тель комитета солдатских матерей Киржачского района Л. Н.
Волкова подчеркнула, что все эти люди останутся навечно
в сердцах людей. Особую признательность она выразила
председателю ВПК «Доблесть» В. Ладыгину, Г. П. Пучнину,
районной и городской администрациям за установку в 2016 го�
ду памятных досок в школах, где ранее обучались отдавшие
свои жизни за интересы Отечества ребята.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику
военнослужащим, погибшим в локальных конфликтах.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: выступление военного комиссара Киржач�

ского района О. А. Бунякова; глава города Киржач Н. В.
Скороспелова, первый заместитель главы  администрации
Киржачского района И. Н. Букалов и участники митинга
возлагают цветы к мемориалу.

Фото автора.

На последнем заседании административной
комиссии было рассмотрено около 10 протоколов,
в основном, все они касались нарушения тишины
и спокойствия граждан после 22 часов вечера.

 «ГУЛЯТЬ 5 ТАК ГУЛЯТЬ»
Гражданин Ю., проживающий по адресу: ул. Десантни�

ков, 13, видимо, любитель бурных застолий и веселья, очень
шумно отмечал православный праздник � Рождество Хрис�
тово. Вместо того, чтобы провести эту ночь в молитвах, он
искренне радовался бытию и слушал явно не псалмы и пас�
торальные песнопения. К сожалению, его соседи не были
настроены на столь веселый лад, дважды они вызывали
наряд полиции. Мужчина сотрудникам полиции так дверь
и не открыл, а «рождественский разгул» продолжался до 2 ча�
сов 10 минут  ночи. Свидетель, один из соседей правонару�
шителя, пояснил, что данный гражданин там постоянно не
проживает, а приезжает на квартиру на выходные или празд�
ники, и почти каждый его приезд сопряжен для соседей с
бессонными ночами.

Нарушитель своей вины не отрицал, сказал, что поста�
рается учесть на будущее замечания членов комиссии, но,
несмотря на искреннее раскаяние, штраф в тысячу рублей
мужчине все же придется оплатить.

Предупреждением за шум и музыку после 22 часов в
квартире, расположенной в д. № 6 по ул. Пугачева, по хо�
датайству домкома, отделался гражданин С. Дело в том,

что сам мужчина там не проживает, а в квартиру пустил
свою падчерицу, которая по молодости лет не признает ни�
каких правил и ограничений. После жалоб соседей хозяин
квартиры забрал у нее ключи, и сейчас соседи наслаждают�
ся тишиной и покоем в полной мере.

На полторы тысячи рублей был оштрафован гражданин
П., проживающий в д. № 1 квартала Южный. Любитель
громкой музыки не реагировал на настойчивый стук сосе�
дей в двери и, естественно, дождался приезда полиции,
представители которой, недолго церемонясь, составили
на него протокол.

СОБЛЮДАЯ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ,
НЕ МЕШАЙТЕ СПАТЬ СОСЕДЯМ

Есть у нас и любители отмечать не только официальные
праздники, но и старые, давно забытые. Так гражданин Ж.,
проживающий в доме № 21 по ул. Островского, всю ночь
слушал музыку, которой вместе с ним «наслаждался» и весь
подъезд. Как пояснил сам нарушитель, он в эту ночь празд�
новал Старый Новый год.  Молодой мужчина обещал членам
комиссии, что больше такого не допустит. На первый раз
его оштрафовали на 800 рублей.

А вот представители старшего поколения более катего�
ричны в данном вопросе. Так, гражданка Г. с ул. Текстильщи�
ков, которой уже давно минуло 60 лет и которая также отме�
чала праздник до утра, в объяснительной написала: «Гуляла
и буду гулять!». На заседание комиссии нарушительница
не явилась. За нарушение и свою категоричность она полу�
чила штраф в одну тысячу рублей.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…
24 декабря прошлого года пенсионерка спокойно сле�

довала к своему больному сыну по улице 40 лет Октября, в
это время из одного из частных домов к ней бросилась
огромная собака. Пожилая женщина закрыла лицо руками
и в результате получила травму руки. Позже выяснилось,
что набросилась на нее овчарка среднеазиатской породы.
В результате инцидента женщине пришлось обратиться к
врачу и пройти ряд процедур и уколов. Хозяева пояснили,
что собака вырвалась из вольера сама. Но еще один сви�
детель, молодой человек, подтвердил, что собака гуляет по
улице регулярно. Один раз она пыталась напасть и на него,
но он успел укрыться от  нее в подъезде ближайшего дома
и вызвал полицию. Больше всего молодой человек пережи�
вает за детей, которые по утрам идут по улице в школу, �
смогут ли они отбиться от столь крупной собаки?!

Несмотря на заявление хозяев собаки, что она постоянно
находится в вольере, члены комиссии решили оштрафовать
их на 2 тысячи рублей. Заводя собак, которые могут пред�
ставлять опасность для окружающих, озаботьтесь тем, что�
бы они не разгуливали по улице без поводка, намордника
и тем более � без хозяев. Ваша безответственность может
обернуться для кого�то травмами и серьезной трагедией.

КНС ВЫВОЗЯТ В ЛЕС
На две с половиной тысячи рублей был оштрафован хо�

зяин машины � гражданин М., занимающийся вывозом ка�
нализационных стоков. 27 января,  в 15 часов 15 минут, был
зафиксирован факт сливания отходов из данного транс�
портного средства в лесу, в двух километрах от п. Дубки.
Как пояснил молодой мужчина, сам он в то время уезжал, и
за рулем автомобиля был его напарник. Он заверил членов
комиссии, что раньше таких случаев не происходило, и
пообещал, что впредь будет отслеживать, куда второй води�
тель сливает откачанные канализационные стоки. Хотелось
бы верить в его заявления, т. к. отследить работу данного
водителя не представляется возможным. Работает он в этой
сфере неофициально, т. е. без лицензии, но этой проблемой
должны заняться другие проверяющие органы, а не адми�
нистративная комиссия. А нам, киржачанам, все же хотелось
бы выходить в лес и дышать сосновым ароматом, а не дур�
манящими запахами от отходов человеческой жизнедея�
тельности.

А. ГОТКО.
Снимки взяты с сайтов newsant.com,

liveinternet.ru.

За управление транспортным средст5
вом в состоянии алкогольного опьянения
возможна уголовная ответственность.

15 февраля 2017 года в мировом суде г. Кир�
жач и Киржачского района состоялось рас�
смотрение уголовного дела в отношении
Бобкова Д. В., обвиняемого в совершении
двух преступлений, предусмотренных ста�
тьей 264.1 УК РФ.

Данная статья устанавливает уголовную
ответственность за управление автомоби�
лем лицом, находящимся в состоянии опья�
нения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения.

В ходе расследования уголовного дела
установлено, что Бобков Д. В. за соверше�
ние административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ �
управление транспортным средством в сос�
тоянии опьянения, признан виновным и
подвергнут административному наказанию
в виде административного штрафа в раз�
мере 30000 рублей с лишением права управ�
ления транспортными средствами на срок
1 год 8 месяцев.

Ранее приговором мирового судьи г. Кир�
жач и Киржачского района от 29.07.2016 г.
Бобков Д. В. признан виновным в соверше�
нии преступления, предусмотренного ста�

тьей 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание
в виде обязательных работ на срок 200 ча�
сов с лишением права управления транс�
портными средствами на срок 2 года.

Несмотря на это, Бобков Д. В., будучи
ранее подвергнутым наказанию за управле�
ние транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, находясь в нетрез�
вом виде, осознавая противоправность
своих действий, 26.12.2016 г. и 02.01.2017 г.
управлял автомобилем марки ВАЗ 2112 и
мотоциклом марки Урал. В указанные даты
Бобков Д. В. был остановлен сотрудниками
ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач�
скому району, в присутствии понятых отст�
ранен от управления транспортными сред�
ствами и освидетельствован с примене�
нием технического средства измерения на
состояние алкогольного опьянения. Кон�
центрация этилового спирта в выдыхаемом
Бобковым Д. В. воздухе составила 1,580 мг/л
и 0,915 мг/л, что является превышением до�

пустимой концентрации этилового спирта,
составляющей в соответствии с примеча�
нием к ст. 12.8 КоАП РФ 0,160 мг/л.

Своими действиями Бобков Д. В. совер�
шил преступления, предусмотренные ста�
тьей 264.1 УК РФ, а именно � допустил управ�
ление транспортными средствами, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения,
будучи ранее подвергнутым наказанию за
управление в состоянии опьянения  транс�
портным средством.

Приговором мирового суда г. Киржач и
Киржачского района Бобков Д. В. признан
виновным в совершении данных преступле�
ний, и ему назначено наказание в виде ли�
шения свободы на срок 1 год 6 месяцев с
отбыванием наказания в колонии�поселе�
нии. В качестве дополнительного вида нака�
зания назначено лишение права управле�
ния транспортными средствами сроком на
3 года.

Прокуратура Киржачского района.

В годовщину вывода войск из АфганистанаНИКТО НЕ ЗАБЫТ.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О нарушителях тишины и спокойствия и…

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ВТОРНИК,
28  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00 Прямой ин�
формационный канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера. Ки�
рилл Сафонов в многосерийном фильме
«Штрафник» (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+) 0.15 Премьера. «На кончиках
пальцев» (16+) 1.40 жулия Робертс в трил�
лере «В постели с врагом» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.45 Т/с «Мастер и Мар�
гарита». [16+] 3.45 Т/с «Дар». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с «Таин�
ственная Россия». [16+] 7.00  «Деловое утро
НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвращение Мухта�
ра». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+] 12.00
Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.35  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.30
«Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 17.30 «Говорим и показы�
ваем». Ток�шоу с Леонидом Закошанским.
[16+] 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.40 Т/с «Учи�
тель в законе. Схватка». [16+] 23.35 Д/ф «Ре�
волюция live». [12+] 2.10 Квартирный воп�
рос. [0+] 3.05 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Авиаторы. [12+] 4.25 Т/с «Курортная
полиция». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55  «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж в
норме». 13.05, 20.45  «Правила жизни».
13.35  «Пятое измерение». 14.00 Д/ф «Пуш�
кин и его окружение». 15.10 Х/ф «Дьявол �
это женщина». 16.40, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа». 17.30 Д/с «Не квартира �
музей». 17.45 «Танго сенсаций». Произве�
дения А. Пьяццоллы. 18.30 Д/ф «Синтра.
Вечная мечта о мировой империи». 18.45
Д/ф «Заключенный камеры №207». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45  «Главная
роль». 20.05  Искусственный отбор. 21.15
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 22.50
Д/ф «Пространство Юрия Лотмана». 23.55
Худсовет. 0.00 Х/ф «Дестри снова в седле».
1.35  Играет Фредерик Кемпф.

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 «Домашняя кухня». [16+] 8.00,
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.20 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 11.20 «Давай
разведёмся!» [16+] 14.20, 19.05 Т/с «Жен�
ский доктор�2». [16+] 16.10 Т/с «Женский
доктор». [16+] 18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
21.00  Т/с «Двойная сплошная�2». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво». [16+] 0.30 Х/ф
«Кабы я была царица...». [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 16.20, 18.55
Новости. 7.05 «Спортивный репортёр».
[12+] 7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05  Все
на Матч! 9.00 «Культ тура». [16+] 9.30
ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 10.00,
12.35  Смешанные единоборства. Новые
битвы. [16+] 14.05  Специальный репортаж.
[12+] 14.40  Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10  км. Прямая трансляция из
Финляндии. 16.00 «Десятка!» [16+] 16.55
Футбол. «Урал» (Екатеринбург) � «Красно�
дар». Кубок России. 1/4 финала. Прямая
трансляция. 19.25  Футбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Согндал» (Норвегия). Товарищеский
матч.  Прямая трансляция. 21.25 Х/ф «Леген�
да о красном драконе». [16+] 23.50  Волей�
бол.  1.45  Баскетбол.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00 Прямой ин�
формационный канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера. Ки�
рилл Сафонов в многосерийном фильме
«Штрафник» (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+) 0.15 Премьера. «Григорович.
Юрий Грозный» (12+) 1.20  Дензел Ва�
шингтон в остросюжетном фильме «Осада»
(16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт». [12+] 23.15  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.35  Т/с «Мастер и
Маргарита». [16+] 3.35 Т/с «Дар». [12+]

 «НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с
«Таинственная Россия». [16+] 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.35
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.30 «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 17.30 «Говорим и
показываем». Ток�шоу с Леонидом Закошан�
ским. [16+] 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.40 Т/с
«Учитель в законе. Схватка». [16+] 23.35
Д/ф «Революция live». [12+] 2.15 Дачный
ответ. [0+] 3.10 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Авиаторы. [12+] 4.20 Т/с «Курортная
полиция». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55  «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Однажды в декаб�
ре». 12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара�
доксы судьбы». 13.05, 20.45 «Правила жиз�
ни». 13.35 Д/с «Пешком...» 14.00 Д/ф «Пуш�
кин и его окружение». 15.10 Х/ф «Дестри
снова в седле». 16.50, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа». 17.45  Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих. 18.45, 1.20 Д/ф
«Исайя Берлин. Гость из будущего». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Абсолютный слух». 21.15
«Власть факта». 22.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» 23.55 Худсовет. 0.00 Х/ф «Нью�ор�
леанская возлюбленная». 1.45 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.

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

[16+] 8.45 Х/ф «Покровские ворота». 11.30,
14.30, 19.30, 22.00, 0.00  События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40  «Мой герой» с Татьяной Устиновой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.10  «Проща�
ние. Александр Белявский». [16+] 16.00
«Тайны нашего кино». [12+] 16.30 «Естест�
венный отбор». [12+] 17.30 Т/с «Мама�де�
тектив». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 Линия
защиты. [16+] 23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+] 0.30 Д/с «Династiя». [12+] 1.20 Х/ф
«Как вас теперь называть?» [16+] 3.25 Д/ф
«Завербуй меня, если сможешь!» [12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.25 М/с «Марин и

его друзья. Подводные истории». [0+] 6.55
М/с «Фиксики». [0+] 7.15 М/с «Три кота».
[0+] 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+] 9.30, 0.20
«Уральские пельмени». [16+] 9.50, 23.05
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.50
Х/ф «Бросок кобры�2». [16+] 13.00  Т/с
«Кухня». [16+] 15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Мамочки». [16+] 21.00
Х/ф «Перевозчик�3». [16+] 1.00 Т/с «Лон�
донград. Знай наших!» [16+]

«ДОМАШНИЙ»
7.00  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 «Домашняя кухня». [16+] 8.00,
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+] 8.20  «По
делам несовершеннолетних». [16+] 11.20
«Давай разведёмся!» [16+] 14.20? 19.05
Т/с «Женский доктор�2». [16+] 16.10 Т/с
«Женский доктор». [16+] 18.00 Т/с «Доктор
Хаус». [16+] 21.00 Т/с «Двойная сплошная�
2». [16+] 23.00  «Рублёво�Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 16.20, 22.00
Новости. 7.05 «Спортивный репортёр».
[12+] 7.30, 12.05, 16.25, 0.40  Все на Матч!
9.00  «Культ тура». [16+] 9.30  Специальный
репортаж. [12+] 10.00 Х/ф «Чемпион». [16+]
12.35 Смешанные единоборства. Bellator.
[16+] 14.10 Специальный репортаж. [12+]
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Муж�
чины. 15 км. Прямая трансляция из Финлян�
дии. 16.55  Футбол. «Уфа» � «Анжи» (Махачка�
ла).  Кубок России. 1/4 финала. Прямая тран�
сляция. 18.55 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Футбол. 1/4 финала. «Локомотив» (Мо�
сква) � «Тосно». Кубок России. Прямая тран�
сляция. 21.25 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Все на футбол! 22.40  Футбол. «Бава�
рия» � «Шальке». Кубок Германии. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00 «Да�
вай поженимся!» (16+) 18.00 Прямой ин�
формационный канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Премьера. Ки�
рилл Сафонов в многосерийном фильме
«Штрафник» (S) (16+) 23.40 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+) 0.15 «На ночь глядя» (16+)
1.10 Кэмерон Диас, Бен Стиллер в комедии
«Все без ума от Мэри» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт». [12+] 23.15  «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+] 1.15 Т/с «Мас�
тер и Маргарита». [16+] 3.15 Т/с «Дар».
[12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с «Та�
инственная Россия». [16+] 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25, 18.35
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
0.30 «Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». [16+] 17.30 «Говорим и
показываем». Ток�шоу с Леонидом Закошан�
ским. [16+] 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.40 Т/с
«Учитель в законе. Схватка». [16+] 23.35
Д/ф «Революция live». [12+] 2.15 Д/ф «На�
талья Крачковская: Я искала тебя 25 лет».
[16+] 3.00  «Судебный детектив». [16+] 4.00
Авиаторы. [12+] 4.25 Т/с «Курортная поли�
ция». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 10.15, 1.55  «На�
блюдатель». 11.15 Х/ф «Свое счастье». 12.25
Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер».
13.05, 20.45 «Правила жизни». 13.35  «Рос�
сия, любовь моя!» 14.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение». 15.10 Х/ф «Нью�орлеанская
возлюбленная». 16.35, 22.00 Д/с «Метро�
ном. История Парижа». 17.30 Д/с «Не квар�
тира � музей». 17.45  Концерт Гидона Креме�
ра и Ансамбля солистов Московской госу�
дарственной филармонии. 18.45 Д/ф «Вы�
сота». 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  «Главная роль». 20.05  «Черные дыры.
Белые пятна». 21.15 «Культурная револю�
ция». 22.55  «Острова». 23.55  Худсовет. 0.00
Х/ф «Зарубежный роман».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «Доктор И...»

[16+] 8.55 Х/ф «Нежданно�негаданно». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». [12+] 11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 «Мой герой» с Та�
тьяной Устиновой. [12+] 14.50  Город новос�
тей. 15.10 Д/с «Дикие деньги». [16+] 16.00
«Тайны нашего кино». [12+] 16.30  «Есте�
ственный отбор». [12+] 17.30 Т/с «Мама�
детектив». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30  «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Москва. Посто�
ронним вход воспрещён». [12+] 0.30 Д/с
«Династiя». [12+] 1.25 Х/ф «История любви
и ножей». [16+] 3.30 Д/ф «Боль». [12+] 5.05
Д/ф «Русская красавица». [12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.25 М/с «Марин и

его друзья. Подводные истории». [0+] 6.55
М/с «Фиксики». [0+] 7.15 М/с «Три кота».
[0+] 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+] 9.30, 0.20
«Уральские пельмени». [16+] 9.40, 22.55
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 10.55 Х/
ф «Перевозчик�3». [16+] 13.00 Т/с «Кухня».
[16+] 15.30 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/
с Премьера! «Мамочки». [16+] 21.00 Х/ф
«Перевозчик. Наследие». [16+] 1.00 Т/с
«Лондонград. Знай наших!» [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 «Домашняя кухня». [16+] 8.00,
18.55, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.20  «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 11.20
«Давай разведёмся!» [16+] 14.20, 19.05 Т/с
«Женский доктор�2». [16+] 16.10 Т/с «Жен�
ский доктор». [16+] 18.00 Т/с «Доктор Хаус».
[16+] 21.00 Т/с «Двойная сплошная�2». [16+]
23.00  «Рублёво�Бирюлёво». [16+] 0.30 Х/ф
«Артистка из Грибова». [16+]

«МАТЧ!»
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 14.00, 19.25
Новости. 7.05  «Спортивный репортёр».
[12+] 7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00  Все
на Матч! 9.00  «Культ тура». [16+] 9.30 Д/с
«Жестокий спорт». [16+] 10.10 Д/ф «Век
чемпионов». [12+] 12.05 Х/ф «Бойцовский
срыв». 14.05  Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
16.20  «Десятка!» [16+] 16.40  Континенталь�
ный вечер. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция.
19.30  Специальный репортаж. [12+] 21.00
Д/ф «Молодые тренеры. Россия». [12+]
21.30  Все на футбол! 22.30 Д/с «Жестокий
спорт». [16+] 23.45 Х/ф «Боевые ангелы».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Конт�
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Наедине
со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Жди меня» 18.45 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (16+) 19.50 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (S) 23.15 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.00 Премьера. «The Beatles против
The Rolling Stones» (S) (16+) 1.05 Премьера.
Риз Уизерспун в комедии «Значит, война!»
(S) (16+) 2.55 Фрэнк Синатра в фильме
«Тони Роум» (16+)

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

14.00, 17.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время. 11.55 Т/с «Камен�
ская». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 17.40  «Прямой эфир». [16+] 18.50
«60 минут». [12+] 21.00  «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок». [12+] 1.20
Х/ф «Одинокий ангел». [12+] 3.25 Т/с «Дар».
[12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Адвокат». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 6.05 Д/с
«Таинственная Россия». [16+] 7.00  «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+] 10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 0.45
«Место встречи». 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+] 17.30 «Говорим и показы�
ваем». Ток�шоу с Леонидом Закошанским.
[16+] 18.35  ЧП. Расследование. [16+] 19.40
Т/с «Пёс». [16+] 22.45 Д/ф «Революция live».
[12+] 2.25  «Судебный детектив». [16+] 3.25
«Запах боли». [18+] 4.15 Т/с «Курортная по�
лиция». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Житие
и вознесение Юрася Братчика». 11.55 Д/ф
«Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева». 12.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...» 13.05 «Правила жизни». 13.35
«Письма из провинции». 14.00 Д/ф «Пушкин
и его окружение». 15.10 Х/ф «Зарубежный
роман». 17.15 Д/с «Метроном. История
Парижа». 18.10 Цвет времени. Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские но�
чи». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15, 1.55
«Искатели». 21.00 Х/ф «Неотправленное
письмо». 22.35 «Линия жизни». 23.55  Худ�
совет. 0.00  Мой серебряный шар. 0.45
Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 1.40
М/ф «Он и Она». 2.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.00 Д/ф «Последняя

весна Николая Еременко». [12+] 8.45, 11.50,
15.15 Х/ф «Охотники за головами». [16+]
11.30, 14.30, 22.00  События. 14.50  Город
новостей. 17.35 Х/ф «Давайте познако�
мимся». [12+] 19.30  «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 20.40  «Право голоса».
[16+] 22.30 Х/ф «Игрушка». [6+] 0.25 Д/с
«Династiя». [12+] 2.00  Петровка, 38. [16+]
2.20 Х/ф «Лучшее во мне». [12+] 4.35 Д/ф
«Сергей Маковецкий. Неслучайные встре�
чи». [12+]

«CTC»
6.00 «Ералаш». [0+] 6.25 М/с «Марин и

его друзья. Подводные истории». [0+] 6.55
М/с «Фиксики». [0+] 7.15 М/с «Три кота».
[0+] 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.30 Т/с «Крыша мира». [16+] 9.30, 19.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.40, 19.30
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 11.05
Х/ф «Перевозчик. Наследие». [16+] 13.00
Т/с «Кухня». [16+] 15.30 Т/с «Воронины».
[16+] 21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
2.25 Х/ф «Телеведущий. И снова здравст�
вуйте». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
7.55  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 Т/с «Идеальный брак». [16+] 18.05 Т/с
«Доктор Хаус». [16+] 19.00 Х/ф «Лжесвиде�
тельница». [16+] 22.55 Д/ф «Дочки�матери».
[16+] 0.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
[16+] 1.55 Х/ф «Материнская любовь». [16+]
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ПЯТНИЦА,
3  МАРТА

00000
55555

Друзья
из Ростова�на�Дону, Латвии,

Кемерово, С�Петербурга,
Краснодарского края, Киргизии,

Белгорода
поздравляют

чету КРАВЦОВЫХ
Людмилу Алексеевну
и Николая Степановича

с золотой свадьбой!
Полвека счастливы вдвоем,
Вас поздравляем с этим днем,
Свадьба ваша золотая,
Жизнь совместная святая,
Вместе ели, вместе пили,
Так полсотни лет прожили!
Вас сердечно поздравляем
И здоровья вам желаем!

“ОБУВНАЯ КИРОВСКАЯ
ФАБРИКА”
2 марта,

с 10.00 до 18.00,

в РДК состоится

продажа
ОБУВИ

из натуральной кожи,
г. Киров.

Будем рады вас видеть!
Реклама. Реклама.
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СУББОТА,
4  МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.45 «Анна». Многосерийный фильм (S)

(16+) 6.00 Новости 6.10 «Анна». Многосе�
рийный фильм. Продолжение (S) (16+) 8.00
«Играй, гармонь любимая!» 8.40 «Смешари�
ки. Новые приключения» (S) 9.00 «Умницы и
умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.00,
12.00, 18.00 Новости (с субтитрами) 10.15
Премьера. «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше» (12+) 11.15 «Смак»
(12+) 12.15 Премьера. «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт» 14.15 Андрей
Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фате�
ева, Наталья Кустинская в комедии «Три плюс
два» 16.15 «Голос. Дети» (S) 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым (16+) 23.00 Премьера.
«Прожекторперисхилтон» (16+) 23.35 Пре�
мьера. Четыре премии «Оскар�2015». Майкл
Китон в фильме «Бёрдмэн» (S) (16+) 1.45
Скарлетт Йоханссон, Мэтт Дэймон в фильме
«Мы купили зоопарк» (S) (12+)

«РОССИЯ 1»
5.10 Х/ф «Золотые небеса». [12+] 7.10

«Живые истории». 8.00, 11.20 Вести. Мест�
ное время. 8.20  Россия. Местное время.
[12+] 9.20  Сто к одному. 10.10 «Семейный
альбом». [12+] 11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.40  «Измайловский парк» [16+] 14.20
Х/ф «Я всё преодолею». [12+] 18.00 Суббот�
ний вечер. 21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». [12+] 0.50 Х/ф «Полцарства
за любовь». [12+] 2.50 Т/с «Марш Турецкого».
[12+]

«НТВ»
5.00  Их нравы. [0+] 5.35 Т/с «Агент особо�

го назначения». [16+] 7.25  Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  «Устами младен�
ца». [0+] 9.00  Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+] 9.25  «Умный дом». [0+] 10.20  Главная
дорога. [16+] 11.00  «Еда живая и мёртвая».
[12+] 12.00  Квартирный вопрос. [0+] 13.05
Поедем, поедим! [0+] 14.00  «Двойные стан�
дарты». [16+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00  «Секрет на милли�
он». [16+] 19.00  «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 20.00  «Ты супер!»
[6+] 22.30 Ты не поверишь! [16+] 23.25
«Международная пилорама» с Тиграном Ке�
осаяном. [16+] 0.25 Т/с «Формат А4». [16+]
2.55  «Еда без правил». [6+] 3.45  «Судебный
детектив». [16+] 4.45  Авиаторы. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 Х/ф «Неотправлен�

ное письмо». 11.35  «Больше, чем любовь».
12.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки». 12.50 «Клуб кино�
путешествий. Экспедиция Тура Хейердала».
13.50  Мой серебряный шар. 14.35  Марлен
Дитрих. Концерт в Лондоне. 15.30 Х/ф «Лев
Гурыч Синичкин». 16.45 Д/ф «Панама. Пять�
сот лет удачных сделок». 17.00  Новости куль�
туры с Владиславом Флярковским. 17.30,
1.55 Д/с «История моды» 18.30  «Романтика
романса». 19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
20.40  Вечер в честь открытия Новой сцены
Московского театра под руководством Олега
Табакова. 22.55 «Белая студия». 23.35 Х/ф
«Влюбленные». 1.25 М/ф «Бременские му�
зыканты». «Сундук». 2.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон».

«ТВ ЦЕНТР»
5.45  Марш�бросок. [12+] 6.15  АБВГДей�

ка. 6.45 Х/ф «ИГРУШКА». [6+] 8.40  Право�
славная энциклопедия. [6+] 9.10 Х/ф «Коро�
левство кривых зеркал». [6+] 10.25, 11.45
Х/ф «Дорогой мой человек». 11.30, 14.30,
23.40  События. 12.50, 14.45 Х/ф «Благо�
словите женщину». [12+] 17.15 Х/ф «Домохо�
зяин». [12+] 21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. 22.10  «Право знать!» [16+]
23.55  «Право голоса». [16+] 3.00  «Союзники
России». Спецрепортаж. [16+] 3.35 Т/с
«Инспектор Морс». [16+]

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

[0+] 7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+] 9.15 М/с «Три
кота». [0+] 9.30  Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 10.30  «Успеть за 24 часа». [16+] 11.30
Х/ф «Любовь�морковь». [12+] 13.40 Х/ф
«Любовь�морковь�2». [16+] 15.35  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 16.35 Х/ф «Первый
мститель». [12+] 19.00 Премьера! «Взве�
шенные люди». [12+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Первый мститель. Другая война». [12+]
23.40 Х/ф Премьера! «Игра в имитацию».
[16+] 1.55 Х/ф «Судья Дредд». [18+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 0.00  «6 кадров». [16+] 8.10 Д/с
«2017: Предсказания». [16+] 9.10 Х/ф
«Птица счастья». [16+] 13.20 Х/ф «Подруга
особого назначения». [16+] 17.30  «Домаш�
няя кухня». [16+] 18.00 Д/с «Настоящая
Ванга». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+] 23.05 Д/ф «Дочки�
матери». [16+] 0.30 Х/ф «Баламут». [16+]

«МАТЧ!»
6.30  Смешанные единоборства.  7.00,

9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 19.05,
20.20, 22.25 Новости. 7.05  Все на Матч!
События недели. [12+] 7.35 Х/ф «Бойцов�
ский срыв». 9.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Кореи. [0+]
11.30  Все на футбол! [12+] 12.35, 14.20
Биатлон. Кубок мира.  13.30 Д/ф «La Liga
Карпина». [12+] 14.00  Д/ф «Молодые
тренеры. Россия». [12+] 15.20, 19.15, 23.00
Все на Матч! 15.40  Специальный репортаж.
[12+] 16.00 Росгосстрах. ЦСКА � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Чемпионат России по
футболу.  Прямая трансляция. 18.45 «Спор�
тивный репортёр». [12+] 20.25 Футбол.
«Ливерпуль» � «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 22.30 Специальный
репортаж. [12+] 23.45  Х/ф «Никогда не
сдавайся�2». [16+] 1.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. 30 км. Трансля�
ция из Финляндии. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.50 «Анна». Многосерийный фильм (S)

(16+) 6.00 Новости 6.10 «Анна». Многосе�
рийный фильм. Продолжение (S) (16+) 8.15
«Смешарики. ПИН�код» (S) 8.25 «Часовой»
(12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.00, 12.00
Новости (с субтитрами) 10.15 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.35 «Пока
все дома» 11.25 «Фазенда» 12.10 К юбилею
Валентины Терешковой. Премьера. «Я всегда
смотрю на звезды» (12+) 13.10 «Открытие
Китая» 13.40 «Теория заговора» (16+) 14.35
«Курортный роман». Многосерийный фильм
(S) (16+) 18.30 Премьера. «Лучше всех!» Ре�
цепты воспитания» 19.30 Премьера. «Лучше
всех!» (S) 21.00 Воскресное «Время» 22.30
Премьера. Фильм Оливера Стоуна «Сноу�
ден» (S) (16+) 1.05 Пол Джаматти в комедии
«На обочине» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.05 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]

7.00  Мульт�утро. 7.30  «Сам себе режис�
сёр». 8.20  «Смехопанорама» Евгения Петро�
сяна. 8.50  Утренняя почта. 9.30  Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�Москва. Неде�
ля в городе. 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 14.20 Х/ф
«Блестящей жизни лепесток». [12+] 16.15
Х/ф «Слёзы на подушке». [12+] 22.00  «Вос�
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 0.00  «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий. 0.55  К Юбилею. «Валентина Те�
решкова. Чайка и Ястреб». 1.55 Т/с «Женщи�
ны на грани». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Аген особого назначения». [16+]

7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  Лотерея
«Счастливое утро». [0+] 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+] 11.05 Чудо
техники. [12+] 12.00  Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+] 14.10  По�
едем, поедим! [0+] 15.05  Своя игра. [0+]
16.20  Следствие вели... [16+] 18.00  Новые
русские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги неде�
ли» с Ирадой Зейналовой. 20.30 Х/ф «Кур�
куль». [16+] 22.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
0.35 Т/с «Время Синдбада». [16+] 3.45
«Судебный детектив». [16+] 4.45 Авиаторы.
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон�

церт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Дети Дон Кихота». 11.50 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!» 12.50 «Кто
там...» 13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки». 14.00
«Что делать?». 14.50  «Гении и злодеи». 15.20
Парад трубачей. Тимофею Докшицеру по�
свящается.. 16.25 «Библиотека приключе�
ний». 16.40 М/ф «Остров сокровищ». 18.30
Д/с «Пешком...» 19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 «Линия жизни». 20.40 Х/ф «Дамский
портной». 22.10  Kremlin Gala � 2016. 0.10
Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 1.25 М/ф «Мульт�
фильмы для взрослых». 2.40 Д/ф «Кафед�
ральный собор в Шибенике. Взгляд, застыв�
ший в камне».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Х/ф «Родная кровь». [12+] 7.35  «Фак�

тор жизни». [12+] 8.05 Д/ф «Короли эпизо�
да». [12+] 8.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
10.55  Барышня и кулинар. [12+] 11.30, 0.20
События. 11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». [12+] 12.35 Х/ф «Медовый месяц».
[12+] 14.30  Московская неделя. 15.00 Х/ф
«Крутой». [16+] 16.50 Х/ф «Где живет На�
дежда?» [12+] 20.40 Х/ф «Перчатка Авро�
ры». [12+] 0.35  Петровка, 38. [16+] 0.50
Х/ф «Давайте познакомимся». [12+] 2.45
Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди». [12+] 4.20 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую парадом я!» [12+] 5.10
«Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

«CTC»
6.00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный

мир». [6+] 7.35  М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.00 М/с «Смешарики». [0+] 9.15
М/с «Три кота». [0+] 9.30, 16.00  «Уральские
пельмени». [16+] 10.00  «Взвешенные люди».
[12+] 12.00 Х/ф «Любовь�морковь�2». [16+]
13.55 Х/ф «Любовь�морковь�3». [12+] 16.35
Х/ф «Первый мститель. Другая война». [12+]
19.15 М/ф «Кунг�фу панда». [6+] 21.00 Х/ф
«Скала». [16+] 23.40 Х/ф «Капитан Фил�
липс». [16+] 2.15 Х/ф «Бесславные ублюд�
ки». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.50
Х/ф «Синьор Робинзон». [16+] 10.00 Х/ф
«Подруга особого назначения». [16+] 14.10
Х/ф «Лжесвидетельница». [16+] 18.00 Д/с
«Настоящая Ванга». [16+] 19.00 Х/ф «Когда
зацветёт багульник». [16+] 22.45 Д/ф «Чайка
на орбите». [16+] 0.30 Х/ф «Женитьба Баль�
заминова». [16+] 2.20  Х/ф «Волшебный
бриллиант». [16+]

«МАТЧ!»
6.30  Смешанные единоборства. Новые

битвы. [16+] 7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10,
13.00, 15.20, 16.20, 21.55  Новости. 7.05
Все на Матч! События недели. [12+] 7.40
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
8.10, 9.05, 11.20, 13.35 Биатлон. Кубок
мира.  9.55 Смешанные единоборства.  [16+]
13.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 15.25,
23.00 Все на Матч! 16.00 Специальный ре�
портаж. [12+] 16.25, 18.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу.  18.25 После
футбола с Георгием Черданцевым. 20.55
После футбола с Георгием Черданцевым.
22.00  Смешанные единоборства. Новые
битвы. [16+] 23.45 Х/ф «Самородок». [16+]
2.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». [16+]

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ  г. КИРЖАЧ

20.02.2017 г.                                                                                                                                                                     №  159
О введении временного ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования

местного значения на территории города Киржач
В соответствии с постановлением губернатора области от 24.01.2012 г. № 45 «О Порядке осуществления

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального и местного значения во Владимирской области» и в
целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
местного значения в период возникновения неблагоприятных природно�климатических условий, поста�
новляю:

1. Ввести с 01.04.2017 г. на 30 календарных дней временное ограничение движения всех видов грузового
транспорта,  осевые нагрузки которых превышают четыре тонны, по автомобильным дорогам местного значе�
ния на территории города Киржач.

2. Временное ограничение движения не распространяется:
� на международные перевозки грузов;
� на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче�смазочных материалов,

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
� на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
� на транспортировку дорожно�строительной и дорожно�эксплуатационной техники и материалов, приме�

няемых при проведении аварийно�восстановительных и ремонтных работ;
� на транспортные средства жилищно�коммунального комплекса города Киржач и Киржачского района;
� на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы по вопросам

жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава города Киржач                                                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.02.2017 г.                                                                                                                                                                  №  160
О введении временного ограничения движения на автомобильной дороге,

проходящей по плотине на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС)
В соответствии с Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Киржач Киржачского района от

15.02.2017 г. № 3 в целях предотвращения снижения несущей способности водосбросного сооружения плотины
на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС) в период паводка 2017 года, постановляю:

1. Ввести с 01.03.2017 временное ограничение движения всех видов транспортных средств на автомобиль�
ной дороге, проходящей по плотине на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Киржач                                                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.02.2017 г.                                                                                                                  № 155
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 12.12.2016 г. № 1285

«О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде
города Киржач»

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания
услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме»), в целях приведения нормативно�правовых актов администрации города Киржач в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Приложение к постановлению главы города Киржач от 12.12.2016 г. № 1285 «О плате за содержание и те�
кущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города Киржач» изложить в редакции в соответствии с
приложением и настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы города Киржач от 19.12.2016 г. № 1296 «О внесении из�
менений в постановление главы города Киржач от 12.12.2016 г. № 1285 «О плате за содержание и текущий ре�
монт жилого помещения в жилищном фонде города Киржач».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в районной газете

«Красная знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к постановлению главы города Киржач
от 17.02.2017 г. № 155

Перечень многоквартирных домов, в которых для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений
многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за
содержание и текущий ремонт жилого помещения, для нанимателей и собственников жилых помещений
многоквартирных домов, не выбравших способ управления в многоквартирном доме, проживающих в жилищном
фонде города Киржач, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества многоквартирных
домов, установлена плата за содержание и ремонт жилого помещения:

� в размере 27,90  руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц: д. № 1�а, 2 по улице Большая Московская;
д. № 1, 1�а, 2, 3, 4, 5, 8, 11 по улице Магистральная; д. № 1, 3, 9, 10, 11 по улице Привокзальная; д. № 28, 36 по улице
Павловского; д. № 65 по улице Станционная; д. № 17, 18, 19, 21 по улице Марии Расковой; д. № 26, 26�а, 28 по улице
Вокзальная; д. № 15, 20, 21 по улице Добровольского;

� в размере 22,13 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 7 по улице 40 лет Октября;
� в размере 19,55 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц: д. № 3, 4, 7 по улице Больничный проезд;

д. № 29, 31 по улице Владимирская; д. № 7 по улице Гастелло; д. № 24, 35 по улице Гагарина; д. № 13, 24, 26, 28, 30, 32
по улице Денисенко; д. № 2, 4, 6, 8  по улице Заводская; д. № 22, 27, 93, 99�а,124 по улице Морозовская; д. № 1 по улице
Совхозная; д. № 1,41,54,100,102,106, по улице Ленинградская; д. № 22,24 по улице Первомайская; д. № 1�в, 2�а по
улице Приозерная; д. № 14 по улице Пугачева; д. № 5,14,16 по улице Свобода; д. № 8,9,10 по улице 50 лет Октября;
д. № 6, 8, 10, 12, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 40 по улице 40 лет Октября; д. № 15, 30, 35 по улице Гайдара; д. № 7, 9 по улице
Десантников; д. № 3 по улице Дзержинского; д. № 6 по улице Мичурина; д. № 20, 21, 23 по улице Островского; д. № 3,
5 по кварталу Прибрежный; д. № 8,10,12 по улице Садовая; д. № 12, 14 по улице Текстильщиков; д. № 4, 4�а по улице
Чайкиной; д. № 11, 13, 14 по улице Шелковиков; д. № 30 по улице Томаровича;

� в размере 16,19 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 5 по улице Совхозная;
� в размере 16,15 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 7 по улице Текстильщиков.
� в размере 16,07 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 38 по улице 40 лет Октября;
� в размере 16,00 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 33 по улице Владимирская;

д. № 15,17 по улице Денисенко; д. № 15 по улице Шелковиков; д. № 12 по улице Заводская; д. № 4 по улице Совхозная;
д. № 20 по улице Первомайская; д. №  1а по улице Приозерная;

� в размере 15,46 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 11 по улице Серегина.
� в размере 15,28 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 41 по улице Гайдара;
� в размере 14,90 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц: д. № 11 по улице Больничный проезд;

д. № 36 по улице 40 лет Октября; д. № 16 по улице Текстильщиков;
� в размере 13,29 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 74 по улице Мичурина;
� в размере 13,11 руб. с 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц д. № 5 по улице Марии Расковой.

23.01.2017 г.                                                                                                                                          № 47
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 06.04.2016 г.

№ 285 «О Порядке предоставления в 2016 году, использования и возврата  муниципальными
образованиями поселений, расположенными на территории Киржачского района, бюджетных
кредитов, полученных из бюджета муниципального района, и реструктуризации обязательств

(задолженности) по ним»
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 34 Устава

муниципального образования Киржачский район, в целях обеспечения муниципальными образованиями района
сбалансированности бюджетов, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 06.04.2016 г. № 285 «О Порядке  пре�
доставления в 2016 году, использования и возврата муниципальными  образованиями поселений, рас�
положенными на территории Киржачского района, бюджетных кредитов, полученных из бюджета  муниципального
района, и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним» изменение, изложив абзац 2 подпункта 2
пункта 5 в следующей редакции:

«По итогам исполнения бюджета муниципального образования поселения в 2016 � 2019 годах дефицит бюджета
муниципального образования поселения может превысить показатель, установленный договором, указанным в
пункте 11 настоящего Порядка, на сумму изменения остатков средств бюджета муниципального образования
поселения, которые не учтены в первоначальной редакции решения о бюджете муниципального образования
поселения, на сумму разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием поселения
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, а также на сумму фактических поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности муниципальных образований поселений;»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления
администрации района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Внимание: ЛЕНТА!
ООО «ТИТАН�РИТУАЛ»

принимает заказы на изготовление
траурных лент любого текста.

Наш адрес: ул. Гагарина, 35.
Т. 8 (49237) 2�01�44.

Р
е

кл
а

м
а

.

ЭлектроМир +
ПРЕДЛАГАЕТ:

ФИТОлампы
для растений

и рассады.
Наш адрес: ТЦ «Огонёк»,
ул. Привокзальная, 24�б,

цокольный этаж (слева от рынка).
Тел. 8�960�724�46�57.

Р
еклам

а.

УСЛУГИ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ�

ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 8�919�003�03�05. Св. № 2329 Кирж. адм.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ: 20 куб. м до 2 тонн.
Т. 89157605218. Св. № 311331619300011.

Блок услуг  на правах рекламы.

ИЩУТ РАБОТУ
Оформлю документы: разрешение на строительство

дома, электрику, газ и ввод дома в эксплуатацию. Тел.:
8�906�558�61�22, 2�16�22, Алексей.

РЕПЕТИТОР: подготовка к школе, русский язык. Стаж
38 лет. Т. 89163467192.

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ и т. д. Отвезу, встречу с ком�
фортом. Недорого. Т. 89107781052.

ВАШ САНТЕХНИК. Отопление, водоснабжение, уста�
новка, замена, ремонт станций и др. Т. 89607370850.

ПЛИТКА. Ванная «под ключ». Т. 89005874197.

РЕМОНТ КВАРТИР, штукатурка. Ванная и туалет
«под ключ». Быстро и качественно.

Т.: 89607262836, 89157736720.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ колодцев, ям, септи�
ков. Т. 89051471296.

СДАЮТ, КУПЯТ

Сдается НОВЫЙ ОФИС в центре города, 37 кв. м, в
здании кафе «Карамель». Интернет в подарок. Телеф.
89051431753.

Сдам 2�комн. КВАРТИРУ на «геологах», 12500 руб. +
свет. Тел. 89056131345, Елена.

Сдам 2�комн. КВАРТИРУ с последующей продажей,
ш/к. Собственник. Тел. 89252063253.

Сдам КВ�РУ, р�н ЦРБ, индивид. газ. отопление, все
удобства, частичн. с мебелью, 7000 руб. + ком. услуги.
Т. 89056491849.

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.
89209362978.

Срочно куплю ДАЧУ или земельный УЧАСТОК в черте
города Киржач. Т. 89162825687.

Куплю МИНИ�ТРАКТОР. Т. 89607320517.
Покупаю б/у аккумуляторы, радиаторы, сварочные

аппараты, газовые колонки, кабель, провод, двигатели,
металлолом. Т. 89051477726.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей,
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профиля.

Т.: 89040309900, 89066116269, 89807532223,
Александр. Св. № 310333906900030.  Реклама.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СВЧ и
мелкая техника. Ремонт на ДОМУ, с гарантией и

недорого. Выезд и диагностика бесплатно.
Т.: 2�00�53, 8�919�024�74�14.

Св. № 304331635600114.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду, снаружи и внутри
помещений круглый год. Т. 89612571656.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ: фундаменты; обмостки;
заборы; кроем крыши; хозблоки; сайдинг; бани;
доводим дома «под ключ» из своего материала.

Возможна рассрочка. Т. 89096228616.

10.02.2017 г.                                                                                                       № 114
О комиссии по земельным вопросам муниципального

образования Киржачский район
В целях обеспечения эффективного использования земель в муници

пальном образовании Киржачский район, организации взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного
самоуправления Киржачского района в соответствии с Федеральным за
коном от 25.10.2001 г. № 137ФЗ «О введении в действие Земельного ко
декса Российской Федерации», Уставом Киржачского района Владимир
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановляю:

1. Создать в муниципальном образовании Киржачский район комиссию
по земельным вопросам.

2. Утвердить Положение о комиссии по земельным вопросам муници
пального образования Киржачский район согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по земельным вопросам муниципально
го образования Киржачский район согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб
ликования.
Глава администрации                                                                         М. В. Горин.

Приложение № 1
Положение о комиссии по земельным вопросам
муниципального образования Киржачский район

Настоящее Положение разработано на основе Устава Киржачского
района Владимирской области, принятого решением Киржачского район
ного Совета народных депутатов от 02.08.2005 г. № 55/695.

Настоящее Положение определяет вопросы, права и организацию
деятельности комиссии по земельным вопросам муниципального обра
зования Киржачский район (далее  Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным ор

ганом, созданным в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате
лей земельных участков и объектов капитального строительства, располо
женных в границах Киржачского района Владимирской области, наделен
ным настоящим Положением определенными полномочиями в рамках
компетенции органа местного самоуправления Киржачский район.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными за
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Вла
димирской области, Указами и постановлениями губернатора области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Киржачского района, а также настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности комиссия подотчетна главе администрации
Киржачского района.

2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является обеспечение законности и

повышение эффективности использования земельных ресурсов на терри
тории муниципального образования Киржачский район Владимирской об
ласти, формирование устойчивого источника средств местного бюджета
за счет распоряжения земельными участками.

2.2. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов
по наиболее эффективному использованию земельных ресурсов на терри
тории муниципального образования Киржачский район Владимирской
области.

2.3. В компетенции Комиссии находится рассмотрение следующих во
просов:

 о предоставлении земельных участков под все виды строительства,
в том числе с предварительным согласованием предоставления земель
ного участка;

 о предоставлении земельных участков из категории земель сельско
хозяйственного назначения;

 о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности;

 о резервировании земель для нужд муниципального образования
Киржачский район Владимирской области;

 об изъятии земель, в том числе в связи с их неиспользованием, ис
пользованием не по целевому назначению и неуплатой земельного налога
или арендной платы с целью выкупа для нужд муниципального образования
Киржачский район Владимирской области;

 об установлении и прекращении действия публичных сервитутов в от
ношении земельных участков и их частей;

 рассмотрение программ, схем, проектов в части развития земле
пользования, землеустройства, рационального использования и охраны
земель;

 принятие мер по предотвращению деградации, загрязнения, захлам
ления земель при осуществлении строительства и иной хозяйственной
деятельности на территории района;

 принятие решений по заявлениям и обращениям граждан и юридиче
ских лиц по вопросам землепользования, требующим индивидуального
рассмотрения;

 рассмотрение разногласий при выкупе земельных участков под суще
ствующими зданиями, строениями, сооружениями в случае разногласий
по местоположению границ земельного участка и его площади;

 рекомендации по изменению вида разрешенного использования зе
мельных участков;

 досудебное рассмотрение жалоб и заявлений граждан и юридических
лиц, возникших в результате земельных отношений;

 рассмотрение иных вопросов в рамках компетенции района.
3. Права Комиссии
Для решения поставленных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, администраций поселений района, стру
ктурных подразделений администрации района, иных организаций района,
юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии.

3.2. Привлекать для участия в заседании комиссии специалистов орга
нов местного самоуправления, государственных органов, представителей
муниципальных служб инженерного обеспечения, жилищнокоммуналь
ного хозяйства для анализа материалов и выработки рекомендаций по
рассматриваемым вопросам.

3.3. Запрашивать и получать от землепользователей необходимую до
кументацию для работы Комиссии в пределах своей компетенции.

3.4. Истребовать у заявителей дополнительные документы в соответ
ствии с действующим законодательством.

3.6. Допускать к участию в заседании Комиссии заявителей, интересы
которых затрагиваются решением Комиссии, представителей проектной
организации и других заинтересованных лиц.

3.7. В случае получения мотивированных возражений администраций
поселений, контролирующих и надзорных органов государственной власти
и местного самоуправления снимать с повестки дня заседания Комиссии
вопросы и направлять их на доработку.

3.8. Формировать из состава Комиссии рабочие группы по отдельным
направлениям деятельности или для решения конкретных проблем, а также
для проведения выездного обследования территорий поселений в целях
всестороннего и оперативного решения задач, отнесенных к компетенции
комиссии.

4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя

председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. Члены Комиссии выполняют свои полномочия без отрыва от основ

ной трудовой деятельности на безвозмездной основе.
4.3. В период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязан

ности исполняет один из членов комиссии, определяемый председателем
Комиссии.

4.4. Состав комиссии, а также изменения по составу Комиссии утверж
дает глава администрации Киржачского района.

5. Полномочия членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:

5.1.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии. Ведет пе
реписку от имени комиссии;

5.1.2. координирует работу членов Комиссии по выполнению возложен
ных на комиссию задач;

5.1.3. созывает очередное (внеочередное) заседание Комиссии, опре
деляет дату, место и время проведения заседания;

5.1.4. определяет круг вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов
и согласовывает повестку дня заседания Комиссии;

5.1.5. ведет заседания Комиссии;
5.1.6. ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты

принимаемых решений;
5.1.7. при равном количестве голосов имеет право решающего голоса;
5.1.8. подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
5.1.9. подписывает протоколы заседания Комиссии и выписки из прото

колов. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией
решений;

5.1.10. оказывает содействие членам Комиссии в исполнении ими сво
их полномочий;

5.1.11. в период временного отсутствия секретаря принимает решение
о возложении его обязанностей на одного из членов Комиссии.

5.2. Заместитель председателя Комиссии:
5.2.1. участвует в подготовке заседаний Комиссии;
5.2.2. участвует в обсуждении и принятии решений Комиссии;
5.2.3. выполняет поручения председателя Комиссии;
5.2.4. осуществляет функции председателя Комиссии в случае отсутст

вия председателя или невозможности выполнения им своих обязанностей.
5.3. Секретарь Комиссии:
5.3.1. оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведе

ния заседания Комиссии;
5.3.2. формирует повестку дня, принимает от членов Комиссии предло

жения по включению в повестку;
5.3.3. готовит материалы для рассмотрения на заседании Комиссии и

направляет их членам Комиссии для ознакомления;
5.3.4. ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии. Вместе с

председателем подписывает протоколы заседания Комиссии;
5.3.5. участвует в обсуждении и принятии решений Комиссии;
5.3.6. принимает меры по организационнотехническому обеспечению

деятельности Комиссии;
5.3.7. рассылает разработанные комиссией рекомендации;
5.3.8. выполняет поручения председателя Комиссии.
5.4. Члены Комиссии:
5.4.1. участвуют в подготовке заседаний Комиссии. Знакомятся с про

ектом повестки заседания Комиссии за 3 дня до его проведения. Вносят
предложения по формированию повестки дня заседания;

5.4.2. участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии;
5.4.3. выполняют поручения председателя Комиссии.
6. Порядок деятельности Комиссии
6.1. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах коллеги

ального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции
согласованных решений.

6.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них при
сутствует не менее 50 процентов членов Комиссии.

6.3. Комиссия вправе пригласить для участия в заседании представите
лей государственных органов, органов местного самоуправления, про
ектных организаций без права принятия участия в голосовании.

6.4. На заседание Комиссии, в случае необходимости, приглашаются
все стороны, заинтересованные в решении вопросов, вошедших в повестку
дня заседания. Материалы, требующие комиссионного рассмотрения,
направляются заинтересованными сторонами на имя председателя Ко
миссии заблаговременно.

6.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу
большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствую
щих на заседании, открытым голосованием.

6.6. Заседания комиссии оформляются протоколом заседания Комис
сии, который подписывается председательствующим на заседании и сек
ретарем Комиссии.

Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. В протоколе отража
ются следующие сведения:

 утвержденная повестка дня;
 дата, место, время проведения заседания;
 присутствующие на заседании члены комиссии;
 председательствующий на заседании Комиссии;
 лица, приглашенные на заседание Комиссии;
 данные о выступивших на заседании Комиссии и краткое содержание

выступлений;
 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые

по ним решения.
6.7. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, может пись

менно изложить свое особое мнение и представить его председателю
Комиссии. Особое мнение в обязательном порядке прилагается к соот
ветствующему протоколу.

6.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. На основа
нии решения комиссии уполномоченный сотрудник администрации Кир
жачского района подготавливает проект соответствующего акта или про
ект ответа заявителю.

6.9. Окончательное решение принимает глава администрации Киржач
ского района. В случае если глава администрации не согласится с решени
ем Комиссии по любому из рассмотренных вопросов, данный вопрос под
лежит повторному вынесению на рассмотрение Комиссии с учетом допол
нительных обстоятельств и документов.

Приложение № 2
Состав Комиссии по земельным вопросам

 муниципального образования Киржачский район
 Семенова Марина Александровна  председатель комитета по управ

лению муниципальным имуществом, председатель комиссии;
 Резниченко Жанна Борисовна  заместитель главы администрации

района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
 Феногенова Ольга Владимировна  заместитель председателя коми

тета по управлению муниципальным имуществом, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
 Белов Сергей Александрович  заведующий отделом архитектуры

МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и строительства» Киржачского района
(по согласованию);

  Гудков Дмитрий Александрович  начальник управления организа
ционноконтрольной и кадровой работы администрации района;

 Апанасюк Василий Сергеевич  заведующий юридическим отделом
администрации района;

  Филатова Виктория Николаевна  заведующий отделом природополь
зования и охраны окружающей среды управления экономики, аграрной,
инвестиционной политики и природопользования администрации района;

 Овечкин Станислав Михайлович  консультант управления экономики,
аграрной, инвестиционной политики и природопользования администра
ции района

 глава муниципального образования поселения (уполномоченный
представитель поселения), на территории которого расположен земель
ный участок (по согласованию);

 уполномоченный представитель взаимодействующей организации
(по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квали
фикационный аттестат кад. инженера № 331005), СНИЛС 07786323813,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,  Вла
димирская обл., г. Киржач, мкрн Красный Октябрь, квл Южный, дом 1,
кв. 33, т. 8 (49237) 20358, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность 1406, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым № 33:02:020908:273, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский рн, МО Кипревское (сельское по�
селение), д. Савельево, ул. Центральная, д. 71�а.

Заказчиком кадастровых работ является Мячин Станислав Вячесла
вович (адрес для связи: Киржачский рон, д. Савельево, ул. Централь
ная, д. 91, контактный тел. 89206239100).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 31.03.2017 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении сог
ласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинтере
сованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Саве�
льево, ул. Центральная, д. 69, с КН 33:02:020908:82; д. 71, с КН
33:02:020908:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квали
фикационный аттестат кад. инженера № 331005), СНИЛС 07786323813,
являющимся сотрудником ООО «Терра», почтовый адрес: 601021, Влади
мирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. Южный, дом 1, кв. 33,
тел.: 8 (49237) 20358, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность  1406, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым
№ 33:02:020837:44, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский рн, МО Горкинское (сельское поселение), СНТ «Даль�
ние луга», уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Ирина Николаевна
(адрес для связи: г. Киржач, ул. Пугачева, д. 2, кв. 26, контактный тел.
89265261203).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 31.03.2017 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении сог
ласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересо
ванных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует
ся согласовать местоположение границ: Владимирская область, Кир
жачский район, Мо Кипревское (сельское поселение), СНТ «Даль�
ние луга», уч. 22,  КН 33:02:020837:7.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Сдаются в аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от 10 кв. м
до 300 кв. м по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Фур�
манова, д. 53 (рынок), 2 эт. Т. 8�910�677�42�33.
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