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

О месячнике санитарной уборки
и общегородском субботнике

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
рассказала, что с 5 апреля по 5 мая в городе будет прохо&
дить месячник санитарной уборки. 20 апреля и 27 апреля
в Киржаче пройдут общегородские субботники. Закупа&
ются краска, побелка и все необходимое для его проведе&
ния. Администрация города приглашает принять участие
в субботнике всех желающих.
Подготовка к празднованию Дня Победы

уже началась
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со&

общила, что произведен осмотр памятников, составляют&
ся сметы для их ремонта. Уже начата подготовка концерт&
ной программы праздника, а также рассматривается воз&
можность организации салюта.
Уличное освещение и электроснабжение

города
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС&Владимирская

область» В. Г. Тюленев проинформировал, что в воскре&
сенье (31 марта) грузовая машина сбила опору линий
электропередач на пересечении улиц Фурманова и Боль&
ничный проезд. По этой причине в части мкр. Красный
Октябрь около суток не было света. Водитель, по вине
которого произошло столкновение с опорой, с места про&
исшествия скрылся. Директор ООО «Промстрой» А. В.
Епсилов добавил, что из&за ДТП перестало работать улич&
ное освещение на ряде участков улиц Комсомольской, Бу&
денного, а также в районе ул. Калинина, д. 62, и ул. Фурма&
нова, д. 35.

На прошлой неделе компания ОРЭС произвела восста&
новление повреждённого кабеля (10 кВ) на улице Садовой,
а также наводила порядок вокруг трансформаторных под&
станций.

Ремонт городских автодорог
Заведующая транспортным отделом городской адми&

нистрации С. В. Корнилова сообщила, что на прошлой
неделе дорожные службы были вынуждены засыпать не&
которые ямы в городе щебнем, так как машина с литым
асфальтобетоном для «ямочного ремонта» должна при&
быть в Киржач только на этой неделе.

С. В. Корнилова также отметила, что подрядным органи&

зациям, осуществляющим строительный контроль, будет
направлено уведомление о комиссионном обследовании
находящихся на гарантии городских автодорог. «Реестр у
нас ведется, поэтому все дороги, которые на сегодняшний
момент находятся на гарантии, будут обследованы. В слу&
чае выявления каких&то недостатков – подрядным органи&
зациям будут предъявлены требования безвозмездно их
устранить», & подчеркнула С. В. Корнилова.

Деятельность управляющих компаний
Т. В. Циглер, директор УК «Наш дом», рассказала, что с

наступлением хорошей погоды и таянием снега дворники,
закреплённые за многоквартирными домами, начали
уборку придомовых территорий: в Чеховском мкр., кварта&
ле Прибрежный, на ул. Фурманова, д. 4, ул. Пушкина, д. 5.
Т. В. Циглер призвала жителей также участвовать в уборке
территорий своих МКД – хотя бы в рамках будущего суб&
ботника.

«Мы начали ремонт шиферных крыш», & продолжила
директор УК «Наш дом». Ремонт проводился по адресам:
Первомайская, д. 14&а, ул. Фурманова, д. 22, ул. Десант&
ников, д. 13/1, ул. Фурманова, дома № 20, № 22 и № 39, а
также ул. Владимирская, д. 35. Идёт подготовка к весен&
нему осмотру кровель МКД и составлению графика их
ремонта. В приоритете & шиферные и скатные кровли.

1 апреля в доме № 14 по улице Пугачева произошла
авария – прорвало водопровод в подвале. Подача воды в
дом на какое&то время была приостановлена, а полностью
устранить аварию директор УК «Наш дом» пообещала уже
на следующий день.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что
инвентарь к субботнику подготовлен. Составляются гра&
фики уборки придомовых территорий. Капитальный ре&
монт кровли дома № 24 по улице Денисенко практически
завершен: осталось установить снегозадержатели и про&
извести мелкие работы на чердаке. Ремонт кровли дома
№ 12 на улице Садовой тоже проводится активно: пример&
но 20 % запланированного объема работ уже выполнено.
Утверждена проектно&сметная документация по капиталь&
ному ремонту дома № 11 по улице Магистральной, уже
скоро начнется поиск подрядчика.

«Особых протечек кровель у нас нет, есть проблемы с
крышами после капитального ремонта. Но мы с подрядчи&
ками (выполнявшими ремонт. – Прим. ред.) договарива&
емся», & отметил А. В. Наумов. По его словам, кольчугинская
фирма&подрядчик, выполнявшая ремонт в ряде МКД, обе&
щает заняться мягкими кровлями после потепления. Сне&
гозадержатели, которые ранее сорвало с кровли дома № 24
по улице Морозовской, кольчугинцы 1 апреля смонтирова&
ли обратно.

А. В. Наумов добавил, что скоро УК «Монолит» начнёт
текущий ремонт кровель. В приоритете также шиферные
кровли & ул. Павловского, д. 36, и т. д. На прошлой неделе
управляющая компания произвела ремонт козырька од&
ного из подъездов на ул. Приозёрная, д. 1&а, ремонт
канализации в доме № 2&а по улице Магистральной,
прочистку вентиляционных каналов в домах № 9 по улице
Десантников и № 11 по улице Больничный проезд.

А. ОЛЕЙНИК.

В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

График работы � 5/2, зарплата от 40 тыс. руб.,
соцпакет, оформление по ТК.

Требования: стаж работы по специальности от 3 лет,
диплом о фармацевтическом образовании, опыт руко�
водящей работы является преимуществом.

Телефон 8;960;720;35;22.

6 апреля, в 16.00,
в Доме культуры мкр. Красный Октябрь ;

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Натальи Ивановой и Алексея Фещенко

«Мы делаем мир лучше».
В программе: выступления танцевального

коллектива «Магнолия»,
фолк�поп�группы «Настроение»,

танцевального коллектива «Ля Дансе».
Вход свободный.12+
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 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ИНФОРМИРУЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека 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 Кон&
ституцией РФ.

Прием граждан состоится 9 апреля 2019 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га&
гарина, 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.

ОТДОХНУЛИ С ПОЛЬЗОЙ
Завершились весенние каникулы, которые порадовали

школьников ясной и сухой погодой, а также выдавшимися
солнечными днями, дав возможность вволю нагуляться
на свежем воздухе.

На базе всех общеобразовательных организаций рай&
она работали 14 лагерей дневного пребывания, в которых
отдохнули 620 детей. Лагеря были различной направлен&
ности (художественное творчество, краеведение, спор&
тивно&оздоровительное и др.), и его организаторы сде&
лали все возможное, чтобы ребята отдохнули с пользой,
подготовив для них интересные программы.

360 школьников из городских (кроме НОШ), а также
Першинской школ побывали на семи бесплатных выезд&
ных экскурсиях во Владимирскую область и Сергиев По&
сад. Также отдыхающие в лагерях дневного пребывания
совершали пешие прогулки, становились участниками ин&
тересных мероприятий, проходивших в Центральной
детской и юношеской библиотеке, спортивных сорев&
нований.

Весенние каникулы пролетели быстро, но они позволи&
ли учащимся отдохнуть, набраться сил, чтобы успешно
закончить четвертую четверть.

И. АВДЕЕВА.

Реклама.

Реклама.

Р
еклам
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
губернатору Владимирской области

СИПЯГИНУ Владимиру
Владимировичу

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются жители г. Киржач и Киржачского рай�

она с большой просьбой: помогите нам добиться взаимо�
понимания с работниками «Почты России».

Вот уже на протяжении двух лет нас пытаются отучить от
понятия «периодическая печать». Мы подписываемся на
различные газеты, и в первую очередь, на районную газету
«Красное знамя», чтобы знать, как живет наш город, район,

как работают наши городские и районные структуры, кто
приезжает в город из областных структур для встречи с
жителями города и района. Газета интересная, нужная. Вы�
ходит она два раза в неделю � во вторник и в пятницу. Но
получаем мы оба номера газеты не раньше вторника сле�
дующей недели. Все события в городе уже произошли,
все встречи состоялись, и остается только констатировать
факты.

Вместе с газетами почтальон привозит пенсию. Почти
каждый месяц из�за срыва в доставке почты задерживает�
ся и доставка пенсии от 4 до 6 дней.

Задерживается доставка квитанций по оплате за элект�
ричество, газ, ТБО. Газовики за несвоевременную оплату
за газ насчитывают такие пени, что жить не хочется.

Началась эта чехарда в работе почты с того момента,
как в Киржаче сократили должность начальника почты и

руководить нашими почтовыми отделениями стали из
г. Александров (провели так называемую оптимизацию). И
если у них ломаются машины по доставке почты, а они ло�
маются очень часто, то в первую очередь это отрицательно
сказывается на Киржаче.

Телефонные звонки начальнику почты от жителей Киржа�
ча положительных результатов не дают.

В самом Киржаче есть киоски «Роспечати», где можно
купить газету, а вот в деревнях, расположенных от города
от 5 до 25 км, таких киосков нет. И ведь это не Зауралье и не
далекая Сибирь, а почти Подмосковье.

Владимир Владимирович, киржачане на выборах почти
полностью проголосовали за Вас. Мы в Вас поверили. По�
могите нам.

От имени жителей деревень Киржачского района
и мкр. Красный Октябрь , Л. В. СОСНЯГОВА.

26 марта комиссия при областной адми�
нистрации подвела итоги конкурса «Луч�
ший муниципальный служащий Владимир�
ской области».

Участники конкурса провели два насы�

щенных, плодотворных дня в стенах Влади�
мирского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России, где про�
шли оценку профессиональных компетен�

ций, уровня интеллекта, стремления к про�
фессиональному развитию, ораторского
мастерства, способности к принятию само�
стоятельных решений.

По итогам экспертной оценки из 21 участ�
ника определены 7 победителей конкурса,
набравших наибольшее количество баллов.

Ими стали следующие муниципальные
служащие:

� Дмитриева Ольга Андреевна, замести�
тель заведующего финансовым отделом ад�
министрации города Лакинска Собинского
района;

� Игонина Надежда Федоровна, глава ад�
министрации Второвского сельского посе�
ления Камешковского района;

� Молодцова Наталья Борисовна, глава
администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района;

� Рубцова Татьяна Ивановна, начальник
отдела налоговых и неналоговых доходов
финансового управления администрации
Гусь�Хрустального района;

� Рыжова Екатерина Александровна, спе�
циалист, ответственный секретарь комис�
сии по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав администрации Кольчугинского
района;

� Самойлова Полина Владимировна,
главный специалист отдела организацион�
ной работы управления аппарата админист�
рации Вязниковского района;

� Смирнова Ольга Николаевна, председа�
тель комитета социальной политики, физи�
ческой культуры и спорта администрации
Киржачского района.

Пресс,служба
администрации области.

Сотрудниками районного историко�крае�
ведческого и художественного музея были
проведены 17�е Гагаринские чтения, посвя�
щенные 85�летию со дня рождения Героя
Советского Союза, первого космонавта ми�
ра Юрия Алексеевича Гагарина.

Чтения проходили в течение двух дней.
Воспитанники детских садов № 5, 8, 11, 12,
19, 25, 30, 37, 40, МБОУ НОШ, МКОУ Барсов�
ская ООШ представляли свои работы: ри�
сунки, поделки. Многие работы были пода�
рены музею и по традиции займут достой�
ное место в музейной комнате на Мемориа�
ле Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. Хочется
отметить активное участие воспитателей и
родителей, которые помогали детям подго�
товиться к Гагаринским чтениям.

Перед юными участниками выступила
заведующая Центральной детской и юно�
шеской библиотекой О. В. Каленова, рас�
сказавшая о книгах, посвященных жизни и
подвигу Ю. А. Гагарина.

С докладами, исследовательскими рабо�
тами, музыкальными номерами, стихами
выступили учащиеся школ № 3, 5, 6, 7, Пер�
шинской и Горкинской СОШ. Исследовате�
льскую работу «На таких � Россия держится!
О дружбе и героической жизни трёх Юриев:
Ю. А. Гагарина, Ю. А. Гарнаева и Ю. С. Быко�
ва» представили учащиеся Горкинской СОШ
Данила Мирошников, Ксения Красина и Да�
рья Прохорова (руководитель � учитель ис�
тории и обществознания О. М. Трондина).
С этой работой они выступали и на прохо�
дивших 9�10 марта 46�х Международных
общественно�научных чтениях (Гагаринские
чтения) в г. Гагарине Смоленской области в
этом году, где ребята были в составе деле�
гации из Киржача.

 На чтениях в г. Гагарине выступали и уча�
щиеся Першинской СОШ Светлана Кусаки�
на с докладом «Российские женщины, поко�
рившие космос» и Екатерина Сорокина с
докладом «Влияние космоса на здоровье
человека» (руководитель � учитель истории
А. Б. Осипова).

 На 17�х Гагаринских чтениях в Киржаче с
докладом «Спорт в жизни Ю. А. Гагарина»

выступили учащиеся Горкинской СОШ Ари�
на Глазкова, Ксения Зачёсова, Антон Родин
под руководством О. М. Трондиной. Доклад
«Дорога в космос лежит из Киржача» пред�
ставила Юлия Курта, учащаяся Горкинской
СОШ под руководством Т. Н. Муратовой,
учителя английского языка. Мария Орлова,
учащаяся Горкинской СОШ, рассказала об
основоположнике космонавтики К. Э. Циол�
ковском (руководитель Ю. Б. Хосровян �
учитель истории и обществознания). Анна
Картамышева, учащаяся Першинской СОШ,
выступила с докладом о С. П. Королеве, ге�
неральном конструкторе (руководитель �
учитель истории А. Б. Осипова). Учащаяся
СОШ № 3 Таисия Подольская представила
работу «Улицы имени Гагарина и Серегина».

Эмоционально, выразительно прозвуча�
ли стихи в исполнении Алексея Подольского
(СОШ № 3), Арсения Веревкина (Першинс�
кая СОШ) и Варвары Васиной (СОШ № 7).
Цикл стихов о Ю. А. Гагарине поэтессы На�
дежды Терешкиной из п. Першино прозву�
чал в исполнении Ксении Габидуловой,
Жанны Шешиной, Ангелины Суховой и Та�
тьяны Реутовой. Доклад «Первый космонавт
Вселенной» представила учащаяся СОШ
№ 6 Полина Быковская (руководитель О. В.
Малютина).

В программе Гагаринских чтений были
музыкальные номера. Алена Тюленева выс�
тупила с песней «Я возьму этот большой мир»
(авторы песни Р. Рождественский, В. Черны�
шев), Анастасия Арефьева исполнила песню
«Уголок России» (авторы песни В. Шаинс�
кий, Е. Шевелёва) под руководством педагога
Е. А. Федоровой. Музыкальный номер пред�
ставила и учащаяся Горкинской СОШ Крис�
тина Светлакова.

Подготовили программу на Гагаринские
чтения также учащиеся СОШ № 5 под руко�
водством учителя ОБЖ И. И. Карнаухова:
С. Сафарян, П. Юханова, Ю. Демкина, В. Се�
менова.

С докладом «Люди, которые были рядом
с Ю. А. Гагариным» выступила краевед Г. Г.
Колыбанова.

В центре внимания был почетный участ�
ник Гагаринских чтений � заслуженный па�
рашютист�испытатель СССР, заслуженный
мастер спорта СССР Владимир Дмитриевич
Чижик. Его именем названа улица в с. Ельцы. С
большим вниманием и волнением слушали
его выступление присутствующие. Он поже�
лал молодым участникам чтений занимать�
ся в жизни любимым делом, ведь сам Вла�
димир Дмитриевич посвятил любимой ра�
боте всю жизнь.

Местные поэты Татьяна Пучкова и Алек�
сандр Матвеев выступили перед участника�
ми Гагаринских чтений со своими стихами.
В их творческом багаже немало стихов, по�
священных первому космонавту мира.

Затем группа участников чтений посетила
летно�испытательный комплекс. Здесь, на
киржачском аэродроме, в 1960�1970�е годы
проходили парашютную подготовку космо�
навты Ю. Гагарин, Г. Титов, В. Быковский,
В. Терешкова, А. Николаев и многие другие.
Увлекательную экскурсию для участников
Гагаринских чтений провел Ю. О. Сивцов,
ведущий инженер 1 категории по экспери�
ментальным работам и летным испытаниям
парашютно�десантных систем. Активное

участие в экскурсии принял В. Д. Чижик.
Ребята примеряли парашют, что, конечно,
произвело на них и на всех присутствующих
большое впечатление.

 Выражаем искреннюю благодарность
руководителям летно�испытательного ком�
плекса С. А. Манакову, С. Г. Денисенко, всем
сотрудникам комплекса за организацию
экскурсии.

Благодарим всех участников Гагаринских
чтений, а также воспитателей, педагогов,
краеведов, которые неустанно занимаются
патриотическим воспитанием подрастаю�
щего поколения. Благодарим за поддержку
МКУ «Управление культуры, молодежной
политики и туризма Киржачского района»,
за активное сотрудничество � сотрудников
районного центра народной культуры.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного

историко,краеведческого и
художественного музея.

НА СНИМКАХ: первый день Гагаринских
чтений: самые юные участники; В. Д. Чижик
и участники чтений на летно�испытательном
комплексе; гагаринская тема неисчерпаема.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СЛУЖАЩИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Семнадцатые Гагаринские чтения
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НА ПРИЁМ К ГУБЕРНАТОРУ
ВЛАДИМИРУ СИПЯГИНУ ПРИЕХАЛИ
ЖИТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта губернатор Владимир Сипягин провёл приём
граждан. На личную встречу с главой региона записались
жители разных территорий Владимирской области.

С просьбой помочь предотвратить экологическую катаст!
рофу в селе Сновицы Суздальского района к губернатору
обратились две активистки. Они сообщили, что на неболь!
шом участке земли в промзоне населённого пункта, как они
выяснили, ряд предприятий хранит опасные отходы прямо
возле своих ангаров и загрязняет природу.

После визита Владимира Сипягина в Сновицы была раз!
работана «дорожная карта», в которую вошли 32 вопроса
от местных жителей, в том числе и по экологии. Губернатор
поручил департаменту природопользования и охраны окру!
жающей среды областной администрации проверить за!
конность размещения отходов и в целом деятельности
предприятий.

Многодетный отец из посёлка Первомайский Александ!
ровского района пожаловался на качество воды в квартире,
которую выделили его семье после расселения. Он обра!
тился в Роспотребнадзор, который дал заключение, что
вода из!под крана относится к категории «техническая», с
превышением мутности в три раза, и пить её нельзя. Семья
с пятью детьми была вынуждена искать съёмное жилье,
которое ей не по карману.

«Речь идёт о конкретном доме, где коммуникации давно
находятся в ненадлежащем состоянии. Поручаю провести
выездную проверку с департаментом ЖКХ, чтобы решить
проблему всего дома», ! обратил внимание чиновников
Владимир Сипягин.

Острой для муниципального образования Паустовского
оказалась проблема распространения борщевика. Этот
опасный сорняк «проник» на территорию населённого пунк!
та и продолжает разрастаться. Глава Вязниковского района
Игорь Зинин сообщил, что в этом году основные средства,
заложенные на борьбу с борщевиком, пойдут на нужды Паус!
товского.

«Проблема в том, что у нас методы борьбы с борщевиком
неправильные. Косишь, а его ещё больше становится. Ну!
жен системный подход, и должна быть федеральная про!
грамма. Иначе никаких денег в местных бюджетах на борь!
бу с борщевиком не хватит», ! подытожил Владимир Сипягин.

Отметим, что в обсуждении проблем жителей региона
участвовали главы районов и руководители структурных
подразделений областной администрации. Для многих
жителей области личный приём губернатором ! последняя
попытка решить вопросы с многолетней историей.

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВФЕДА ПОСЕТИЛА
ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Не вся верхняя палата, но довольно представительная
Временная комиссия по совершенствованию правового ре!
гулирования в сфере государственного надзора и муници!
пального контроля в Российской Федерации. Ее возглавляет
председатель комитета по регламенту и организации пар!
ламентской деятельности Верхней палаты Андрей Кутепов, и
оба владимирских сенатора участвовали в работе делегации.

Сенаторы Эдуард Исаков и Татьяна Лебедева и предста!
вители федеральных министерств исследуют вопросы дет!
ского питания ! и отправились в пищеблок владимирской
гимназии № 23. Исаков провёл совещание на тему со!
циального питания: проблемы школьного питания сейчас
поднимает вся страна. «Нормы детского питания закрепле!
ны законом, но они носят рекомендательный характер, по!
этому где!то кормят на 30, а где!то ! на 100 рублей. И для
приведения школьного питания к единому стандарту сенато!
ры разработали законопроект, регулирующий вопросы ка!
чества детского питания. Предлагается законодательно зак!
репить обязанность регионов утверждать меню для школ в
соответствии с федеральными стандартами. Основным

критерием по выбору поставщиков должна стать не цена, а
качество продуктов», ! отметил Исаков. Уровнем организа!
ции школьного питания и родительским контролем сенатор
остался впечатлен.

Его коллеги отправились в 8!й юго!западный микрорай!
он Владимира. Их интересовала доступность инфраструк!
туры, наличие парковок, детских садов и школ. Со стороны
представителей комиссии не прозвучало серьёзных заме!
чаний к работе застройщиков. Но вот отсутствие зон отдыха
и парковых зон ! эту беду видно невооруженным взглядом.
Ещё один объект, который посетили сенаторы, ! НПО
«Вояж» в Камешковском районе. Члены комиссии осмотре!
ли производство, которое за 11 лет прошло путь от неболь!
шого предприятия до крупного машиностроительного ком!
плекса с численностью работающих около 800 человек. В
областном театре драмы его директор Борис Гунин проде!
монстрировал гостям зрительный зал с обновлёнными
креслами и уникальный занавес, отремонтированные гри!
мёрные, подъёмник для людей с ограниченными возможно!
стями здоровья.

Члены Совета Федерации встретились с представителя!
ми театральной, художественной, библиотечной общест!
венности и руководителями ведущих областных учрежде!
ний культуры. Состоялся заинтересованный диалог о пер!
спективах, которые открывает для широкой сети, прежде
всего, культурно!досуговых учреждений и библиотек на!
циональный проект «Культура». Общее финансирование ре!
гиональной составляющей проекта до 2024 года из бюдже!
тов всех уровней превысит 700 млн рублей. Прозвучавшие
предложения сенаторы намерены использовать в работе
и учесть при внесении изменений в законодательство.

Вместе с родителями и активистами общественных
объединений члены комиссии обсудили наиболее острые
темы, касающиеся многодетных. Речь о необходимости
введения дополнительных льгот, в том числе на питание и
проезд для детей. Было высказано предложение дифферен!
цировать категорию многодетных семей по количеству де!
тей, ведь сегодня семьи и с тремя, и с двенадцатью детьми
! уравнены в правах. Кроме того, озвучена идея наделить

статусом и льготами многодетных родителей пожизненно.
«Из положительных моментов, которые можно отметить

во Владимирской области: здесь практически отсутствует
очередь на земельные участки, организован отдых много!
детных и малообеспеченных семей на курортах, есть ком!
пенсация по оплате коммунальных услуг, расходов на строи!
тельство газовых сетей», ! отметил Андрей Кутепов.

К сожалению, работе сенаторов, которые буквально на
ходу дописывают важнейшие для страны документы, пыта!
лись помешать. Инспекцию не пустили в 49!ю школу Влади!
мира, хотя о таком визите власти предупредили. Мэрия
сослалась на то, что в городских школах ! каникулы, и нечего
гулять по закрытой школе. Удивительное рядом: инспекция
на то и инспекция, что сенаторам не нужно предупреждать
заблаговременно о своем визите. Они вправе проконтроли!
ровать как были освоены федеральные деньги, которые
выделены на строительство школы.

Стоит отметить, что сенаторы могли посетить школу
неожиданно, не уведомляя не только городские, но и област!
ные власти. Доводы городской администрации о том, что
школа закрыта на каникулы, кажутся и вовсе странными,
ведь на каникулах находятся сами школьники, но никак не
директор и персонал образовательного учреждения.

ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
28 марта в ходе очередного заседания Законодательного

Собрания обсуждалась Стратегия развития регионального
здравоохранения. С подробным докладом на эту тему выс!
тупила врио первого заместителя губернатора области Ма!
рина Чекунова.

Она сообщила депутатам, что перинатальный центр в

Коврове, проект которого в прошлом году одобрил Прези!
дент РФ, к 2021 году будет построен и оборудован. Цена
вопроса ! 1,4 млрд. Врио первого вице!губернатора сказа!
ла, что произошла корректировка финансирования ! оно
будет поэтапным. Первый транш в 200 с лишним миллионов
поступит в ближайшее время.

Острым остается и кадровый вопрос: дефицит врачей в
регионе составляет 21 %. Особенно критическая ситуация
с кадрами ! в районах, граничащих с Московской областью.
Это объективная причина, поскольку Москва может позво!
лить себе предложить более выгодные условия для кадров,
предлагая зарплату значительно выше, чем может предло!
жить регион.

Стратегические приоритеты властей региона выглядят
следующим образом: привлекать кадры, повышать доступ!
ность медпомощи, улучшать лекарственное обеспечение,
повышать материальную обеспеченность больниц, созда!
вать систему общего здоровья и информатизацию здра!
воохранения.

На эти цели предусмотрено солидное финансирование
из федерального и регионального бюджетов. На борьбу с
сердечно!сосудистыми заболеваниями ! 542 млн рублей,
с онкологическими заболеваниями ! 1,15 млрд рублей, на
развитие первичной медицинской помощи ! 814,9 млн руб.,
на детское здравоохранение ! 228,2 млн руб., на цифро!
визацию медицины ! 606 млн руб., на улучшение кадровой
ситуации в отрасли ! 955,2 млн руб.

Доклад Марины Чекуновой занял три часа, что является
беспрецедентным форматом для подобных мероприятий.
Время выступления специально не ограничивали, чтобы
каждый депутат мог задать все интересующие его вопросы,
устроив врио вице!губернатора «допрос с пристрастием».
Марина Чекунова блистательно отвечала на вопросы депу!
татов и с честью держала удар. Наблюдатели отметили,
что за тот короткий срок, как ответственный за «социалку»
вице!губернатор и новый директор департамента здраво!
охранения Алексей Мозалёв приступили к своим обязан!
ностям, была выработана стратегия по многим, если не по
всем социальным блокам, в том числе и по кадровым воп!
росам.

За прошедшее время с момента назначения на должность
были системно проанализированы все проблемы влади!
мирского здравоохранения. При ответах на многие вопросы
подключался директор Облздрава Алексей Мозалёв. В мо!
менты ожесточенных полемических баталий между депута!
тами и выступающими Мариной Чекуновой и Алексеем Мо!
залёвым доводы вице!губернатора и директора департа!
мента выглядели намного более взвешенными и конструк!
тивными, чем претензии народных избранников.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА

22 марта прошло заседание конкурсной комиссии по оп!
ределению кандидата на замещение вакантной должности
директора департамента инвестиций и внешнеэкономи!
ческой деятельности администрации Владимирской обла!
сти. Пятеро претендентов в присутствии журналистов пре!
зентовали свои программы развития инвестиционного по!
тенциала области и отвечали на острые вопросы конкурсной
комиссии.

Конкурс проводился по поручению губернатора Влади!
мирской области Владимира Сипягина, который продол!
жает объявленный им курс на повышение открытости орга!
нов государственной власти и прозрачности их деятель!
ности.

Отметим, конкурс не выявил победителя, поэтому в бли!
жайшее время будет проведен новый конкурентный отбор,
поскольку в концепциях развития инвестиционной привле!
кательности региона не была в полной мере отражена спе!
цифика деятельности департамента и не были учтены стра!
тегические задачи, стоящие перед областью.

По мнению ряда экспертов, кадровая проблема заклю!
чается ещё и в том, что высококвалифицированные специа!
листы зачастую отказываются от предложений поработать
директорами департаментов, поскольку не готовы идти на
низкие зарплаты, которые не повышались на протяжении
нескольких лет. В новой команде губернатора Владимира
Сипягина полностью исключен коррупционный фактор: ра!
ньше помимо зарплаты директора департаментов могли
рассчитывать на некоторые «бонусы», которые вылились
впоследствии в уголовные дела. Яркий пример ! осужден!
ный на длительный срок бывший заместитель губернатора
Дмитрий Хвостов.

Что же касается открытого конкурса на замещение вакант!
ной должности директора департамента строительства и
архитектуры, то он состоится 9 апреля. Вплоть до этого
срока в областной администрации принимаются заявки
от соискателей.

Для удобства кандидатов на портале администрации
Владимирской области avo.ru появился новый баннер
«Конкурсы на вакантные должности», который поможет же!
лающим работать в органах исполнительной власти регио!
на оперативно узнавать об имеющихся или вновь откры!
вающихся вакантных рабочих местах.

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ САМЫХ

ВАЖНЫХ ЗАДАЧ НАЦПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
На сайте bkdrf.ru (в разделе «Опрос») всем желающим

предложено определить наиболее важные направления
развития транспортной инфраструктуры регионов, которые
отражены в целевых показателях национального проекта.
Например, отремонтированные дороги или снижение за!
груженности участков региональных, федеральных трасс,
снижение количества пострадавших в ДТП, повышение бе!
зопасности дорожного движения или технологическое раз!
витие отрасли и т. п. Оценка значимости производится по
10!балльной шкале.

Напомним, в 2019 году национальный проект «Безопас!
ные и качественные автомобильные дороги» стартовал в
83 субъектах России. Финансирование масштабной дорож!
ной кампании будет осуществляться из бюджетов феде!
рального и регионального уровней.

Пресс*служба администрации области.

ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



� На сцене � образцовый хореографичес�
кий коллектив «Зеленая жемчужина» Кир�
жачской Детской школы искусств, � бодро
объявил за кулисами один из ведущих кон�
церта, � и перед зрителями появились юные
грациозные танцовщицы, одетые в наряд�
ные костюмы. С первых же мгновений они
завоевали внимание зрителей, которые во�
схищенно следили за слаженностью движе�
ний танцующих, отточенностью каждого
жеста, изящной красотой рисунка самого
танца, а затем, не скупясь, наградили участ�
ниц хореографического коллектива друж�
ными аплодисментами.

С неослабевающим вниманием следили
за всем происходящим на сцене и педагоги
хореографического отделения ДШИ Ю. В.
Моторина и И. С. Максимова, отмечая лег�
кие шероховатости, над устранением кото�
рых еще предстоит поработать, а стоявшая
неподалеку директор школы О. И. Хапилова,
наблюдая за юными ученицами, кружащи�
мися на сцене, невольно поймала себя на
мысли: как же быстро пролетели три десят�
ка лет с того момента, как был создан этот
хореографический коллектив, ставший не�
отъемлемой частью жизни школы искусств.

РОЖДЕНИЕ
«ЗЕЛЕНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»

В 1982 году в школе открылось хореогра�
фическое отделение, которое возглавила
О. И. Хапилова � первое время работала в
ней по совместительству, а через несколько
лет перешла в ДШИ уже на постоянной ос�
нове. Когда Ольга Ивановна узнала, что ее
бывшая ученица М. А. Никитенок (Бабурки�
на), которая занималась у нее еще в само�
деятельности, заканчивает колледж культу�
ры, она предложила Марине Александровне
совместную работу в хореографическом от�
делении. Та сразу же ответила согласием,
и с этого момента возник плодотворный союз
педагогов�единомышленников, которые на
протяжении всей дальнейшей совместной
деятельности всегда «смотрели в одну сто�
рону».

В программу обучения на хореографиче�
ском отделении входили классический та�
нец, народно�сценический танец, постанов�
ка концертных номеров, и, достигнув в своей
работе определенных результатов, педа�
гоги увидели, что существует реальная воз�
можность создать коллектив, который будет
представлять в целом хореографическое
отделение, и танцевать в нем будут учащи�
еся всех классов, добившиеся наибольших
успехов в танцевальном мастерстве.

� Встал вопрос: как назвать созданный
хореографический коллектив? � вспоми�
нает О. И. Хапилова. � Высказывались пред�
ложения: «Киржачаночка», «Россияночка»,
а потом мы решили привлечь к выбору наз�
вания самих ребят, которые отнеслись к
этому вопросу очень ответственно, обрати�
лись к историческим корням и предложили
назвать коллектив «Зеленая жемчужина».
Дело в том, что издревле Благовещенский
собор, основанный Сергием Радонежским,
называли жемчужиной, а весной у него появ�

лялась роскошная «оправа» из зелени. Так
и родилось название «Зеленая жемчужина».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первым серьезным испытанием для хо�

реографического коллектива стала поездка
в 1993 году в Москву, на фестиваль ВДНХ,
где была представлена часовая программа.
Ведущей концертной программы была из�
вестная киноактриса Лариса Лужина, а ас�
систировал ей в те годы еще малоизвест�
ный Александр Олешко. Хореографический
коллектив «Зеленая жемчужина» стал лау�
реатом ВДНХ. Среди лауреатов были и
Ирина Сергеевна Максимова, Юлия Влади�
мировна Моторина � ныне педагоги отделе�
ния, а тогда учащиеся хореографического
отделения, которые до сих пор помнят, как
все были окрылены первым успехом.

А затем были успешные выступления на
многочисленных фестивалях. Участие в них
является неотъемлемой частью учебного
процесса, способствует профессионально�
му росту участников, дает возможность
сравнить уровень своего исполнительского
мастерства, а также найти новых друзей,
приезжающих из самых разных уголков
страны.

Когда еще шла работа над созданием
коллектива, О. И. Хапилова и М. А. Бабуркина
определились в направлении, выбрав на�
родно�сценический танец, а для самых ма�
леньких � детский танец.

� Я приверженец народного творчества,
� говорит Ольга Ивановна. � Мы � русские
люди и должны знать свою историю, свои
корни. Народно�сценический танец � это
олицетворение души народа. Для него ти�
пично осмысленное отношение к событиям
жизни, и если иллюстративные моменты
встречаются, то лишь как обдуманный
прием. Без образа нет танца. Если не возни�
кает хореографический образ, остается на�
бор движений, в лучшем случае � иллюст�
рация события.

Без сомнения, наша основа � русский на�
родный танец, но мы не замыкаемся лишь
на нем и стараемся познакомить наших уче�
ников через танцы других народов с их исто�
рией.

Создав хореографический коллектив, его
руководители сразу же решили, что дадут
шанс всем учащимся отделения выступить
в одном из его составов в зависимости от
степени подготовленности.

ДЛЯ НАГРАД УЖЕ ДАВНО
НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА

В кабинете, где располагаются педагоги
хореографического отделения, повсюду
расставлены награды, полученные на прес�
тижных фестивалях и конкурсах, количество
дипломов и грамот просто не перечесть. И
все�таки прошу преподавателей перечис�
лить наиболее весомые победы коллектива.

� Нельзя не назвать Всероссийский, а
теперь уже Международный фестиваль «Зо�
лотая рыбка», который проходит в Тольятти,
� говорит О. И. Хапилова. � Наш хореогра�
фический коллектив не раз становился его
участником. Начинали со второго места, а
потом становились только лауреатами 1 сте�
пени.

Также несколько раз «Зеленая жемчужи�
на» была участником Всероссийского фес�
тиваля хореографического искусства «Ве�
сенние выкрутасы», Международного кон�
курса�фестиваля музыкально�художествен�
ного творчества «Восточная сказка», прохо�
дящих в Казани, возвращаясь домой с дип�
ломами лауреатов.

Сопутствовал успех киржачским танцо�
рам на фестивале в Сочи, Костроме, Ряза�
ни, Владимире, Москве. Как правило, хо�
реографический коллектив всегда оказы�
вается в тройке призеров, и члены жюри
по достоинству оценивают высокий уровень
исполнительского мастерства участников
коллектива, сложность танцевальной поста�
новки, ее хореографический образ.

РОЖДЕНИЕ НОМЕРА
Тридцать лет � срок немаленький даже

по человеческим меркам. Так каковы же ос�
новные вехи на «жизненном пути» «Зеленой
жемчужины»? Несомненно, это победы на
престижных фестивалях и конкурсах. Но их
бы не было без великолепных танцевальных
постановок � ярких, завораживающих, ис�
полняемых на одном дыхании, когда твор�
ческий замысел хореографов был полнос�
тью реализован юными исполнителями на
сцене.

«Владимирская сторонка», «Арагонская
хота», «Болгарский танец», «Варенька»,
«Летние игрища», «Вертушки», тарантелла,
«Случай в Антарктиде», «Вейся, вейся, ка�
пустка», «Тимоня», лирический хоровод
«Уголок России»… Да разве перечислишь
все танцевальные номера, с которыми поко�
ряли публику на различных сценах участни�
ки хореографического коллектива!

� А как начинается работа над очередным
танцем?

� По�разному, � говорит О. И. Хапилова. �
Поставить танцевальный номер � дело
сложное. Иногда услышишь музыку, и она
тебя чем�то зацепила. В голове возникает
идея, и начинает рождаться образ танца. А
бывает и так, что в голову приходит сюжет
танца, и уже под него подыскиваешь музыку.
Так у меня было с танцем «Большая переме�
на». Сначала возникла идея � а почему бы
не поставить танец, как дети сидят спокойно
на уроке, а на перемене начинают вытво�
рять что хотят. Когда в голове сформирова�
лась идея и выстроился сюжет, стала по�
дыскивать музыку. Это творческий процесс,
где ничего не происходит по шаблону.

Но для успеха немаловажно не только
виртуозное исполнение, но и костюмы тан�
цоров, которые должны быть продуманны�
ми до мелочей и отражать замысел танца.

И здесь тоже приходится поломать голову,
пролистать не одну книгу, обратиться к са�
мым разным источникам, чтобы достигнуть
наилучшего результата.

Все хлопоты, связанные с пошивом кос�
тюмов, ложатся на плечи родителей. Иногда
их шьют в ателье, но зачастую после раск�
роя непосредственным пошивом зани�
маются мамы и бабушки участников хореог�
рафического отделения, которые скрупулез�
но следуют всем требованиями (например,
красная полоска на юбке � 0,5 см, синяя по�
лоска � 1 см).

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ
Долгие годы О. И. Хапилова успешно ра�

ботала в творческом тандеме с М. А. Бабур�
киной, до самой ее смерти. Память о Мари�
не Александровне, талантливом хореогра�
фе, прекрасном специалисте, бережно сох�
раняется в школе искусств. А затем хореог�
рафическое отделение возглавили опять же
бывшие ученицы Ольги Ивановны и Мари�
ны Александровны � Ю. В. Моторина и И. С.
Максимова, которые в свое время также
выступали в составе «Зеленой жемчужины».
И хоть О. И. Хапилова теперь директор Дет�
ской школы искусств, но по мере возможно�
сти она продолжает работать в хореогра�
фическом отделении, помогая своим моло�
дым коллегам и советом, и делом. И такой
тройственный союз оказался очень плодот�
ворным.

� У нас никогда не бывает конфликтов, �
рассказывает И. С. Максимова. � Конечно,
у каждой может быть свой подход к тому
или иному вопросу, но мы всегда прислу�
шиваемся к мнению друг друга и находим
компромисс.

РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ
� ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Но не было бы достигнуто таких весомых
достижений, если бы не поддержка родите�
лей участников хореографического коллек�
тива. Ведь каждый выезд на фестиваль,
конкурс, проходящие в самых разных угол�
ках страны, сопряжен с материальными
затратами, средств на которые у школы нет.

� Мы прекрасно понимаем, как важно для
наших ребят участие в фестивалях и конкур�
сах, � говорит О. И. Хапилова. � И в этой си�
туации поступаем следующим образом.
Сначала выбираем конкурсы и фестивали,
подходящие нам по направленности и воз�
растным рамкам, отбираем номера, кото�
рые могли бы на них повезти и затем орга�
низуем родительское собрание и говорим,
что есть возможность поехать на такой�то
конкурс или фестиваль, стоимость поездки
такая�то, и уже родители сами решают:

ехать или нет. Подавляющее большинство
сразу же говорит, что они «за», но есть роди�
тели, которые не могут оплатить поездку. И
тогда встает вопрос о заменяемости одного
танцора другим.

� Чтобы ребенок, который не поехал, не
чувствовал себя обделенным, � мы даем ему
возможность выступить с этими же номера�
ми на других площадках, в других городах
области и т. д., � добавляет И. С. Максимо�
ва.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
� Это только зрителям может показаться,

что танцевать так легко, � говорит О. И. Хапи�
лова. � На самом деле � это тяжелый физи�
ческий труд. Мы предъявляем к своим уче�
никам очень строгие требования. У нас же
школа, и мы обязаны добиваться выполне�
ния учебной программы, с которой справ�
ляется не каждый, поэтому некоторые ребя�
та, видя, что они не успевают и не готовы
трудиться буквально в поте лица, уходят из
школы.

� В двадцатых числах марта хореографи�
ческий коллектив стал участником Пятого
Международного конкурса хореографичес�
кого искусства «Мистерия танца». Каковы
успехи «Зеленой жемчужины»?

� Конкурс проходил в Москве, в концерт�
ном зале «Измайлово» в течение двух дней,
� сказала И. С. Максимова. � В нем приняли
участие очень много коллективов из Архан�
гельска, Санкт�Петербурга, Москвы и Мос�
ковской области, Костромы, Самары, Орен�
бурга и других городов. Работало очень
сильное и взыскательное жюри, в состав
которого вошли известные хореографы�
постановщики, артисты балета, ведущие
балетмейстеры. На этом конкурсе наш кол�
лектив выступил успешно, показав хореог�
рафическую сюиту «На ярмарке», и стал
Лауреатом второй степени.

Несмотря на зрелый возраст, хореогра�
фический коллектив «Зеленая жемчужина»
встречает свой юбилей, полный молодой
энергии и творческих замыслов. Идет шли�
фовка новых номеров, продолжается учеб�
ный процесс и, уверена, на традиционном
отчетном концерте хореографического от�
деления, до которого осталось совсем не�
много, его участники доставят зрителям ис�
тинное наслаждение своим исполнительс�
ким мастерством, когда отточенность дви�
жений, помноженная на музыку и превра�
щенная в образы, рождает настоящее вол�
шебство на сцене, заставляя сидящих в зале
почувствовать себя сопричастными к вели�
кому таинству � искусству танца, Междуна�
родный день которого мы будем отмечать
29 апреля.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: «И это все мы!» (участники

хореографического коллектива «Зеленая
жемчужина» разных лет).

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 5  апреля  2019  года

МЕРЦАЮЩИЙ БЛЕСК «ЗЕЛЕНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(Хореографическому коллективу Детской школы искусств им. В. М. Халилова � 30 лет)
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9 марта в спортивном
зале СОШ № 3 прошли со�
ревнования по волейболу
среди женских команд, по�
священные 85�летию со
дня рождения первого ко�
смонавта Земли Ю. А. Гага�
рина.

Инициативу по прове�
дению турнира поддержа�
ли глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспе�
лова, начальник ФГБУ НИИ
«Центр подготовки космо�
навтов имени Ю. Гагари�
на» П. Н. Власов, директор
СОШ № 3 А. М. Тарасова,
директор спортивно�до�
сугового центра «Торпедо»

С. А. Васильев, заслужен�
ный работник физической
культуры РФ Ю. И. Буш�
леев, член президиума
районного совета ветера�
нов физической культуры
и спорта Н. И. Агафонов.

В 10.00 в спортивном
зале третьей школы начал�
ся парад�открытие, в кото�
ром приняли участие 4 ко�
манды: «Киржач», «Филип�
повское», «Новоселово» и
команда СОШ № 1. Игры
были организованы по
круговой системе, каждый
матч состоял из трёх пар�
тий. В результате места
распределились следую�
щим образом: уверенно

переиграв всех соперников, первое место заняла команда
«Киржач», второе место завоевала команда «Филиппов�
ское», «бронза» турнира досталась команде из СОШ № 1, а
четвертое место � девчонкам из команды «Новосёлово».
Призёры соревнований были награждены кубками и дип�
ломами им. Ю. А. Гагарина.

На турнире также определили лучшего игрока в каждом
из коллективов. В команде «Киржач» им стала Наталья Фе�
досеева, в команде «Филипповское» � Татьяна Морозова, в
команде СОШ № 1 � Снежана Данилова, а Полина Варламова
лучше всех проявила себя в команде «Новосёлово». Кроме
того, организационный комитет отметил Дарью Рыбакову
� самого полезного игрока в команде «Киржач», а также са�
мую юную участницу соревнований Регину Медзилееву,
ученицу 9 класса.

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: Ю. И. Бушлеев обращается к волейболист�
кам с приветственным словом; команды � участницы сорев�
нований.

ИЗ ЗАЛА СУДА

И по Москве прокатился
Из садового товарищества «Сосновый бор» Д. захотелось

навестить деда, жившего в городе Павловский Посад. Но
без транспорта сделать это довольно трудно � пересадки
замучают. А впрочем… транспорт на месте оказался � прав�
да, принадлежащий другому человеку. Почему не восполь�
зоваться? Дверь иномарки была не закрыта, ключи от зажи�
гания на месте. Красота! Автомашина словно бы была готова
для Д. Хоть и под хмельком был, но знал, как руль крутить,
опыт вождения не забылся.

Дедушки дома не оказалось, Д. направил иномарку к до�
му, в Москву, где проживал. Будучи под воздействием спир�
тного, надумал по Москве прокатиться, мастерством вожде�
ния блеснуть. Его искусство браво маневрировать замети�
ли работники ГИБДД столицы, остановили любителя пору�
лить и потребовали документы. Таковых у водителя иномар�
ки не оказалось. Пришлось Д. высаживать из салона и фик�
сировать нарушение, а автомашину отправить на стоянку
до того, как объявится настоящий владелец иномарки.

Как себя вести на предварительном следствии, Д. знал.
Приходилось уже общаться с правоохранительными орга�
нами. Он ничего не отрицал, со всем соглашался и был
«настоящим паинькой». Написал явку с повинной, раскаялся
в содеянном, вел себя примерно и во время предваритель�
ного следствия, и в суде. Чтобы смягчить наказание, напи�
сал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке,
так как полностью признал вину. Причин не удовлетворить
ходатайство ни у одной сторон, участвующих в судебном
заседании, не было.

На заседании суда были рассмотрены характеризующие
подсудимого данные. Он имеет среднее образование, кол�
ледж не закончил, в браке не состоит, детей не имеет, на
учете у нарколога не состоит, по месту жительства жалоб не
имеет, привлекался к уголовной ответственности в 2016 году,
был лишен прав управления автомашиной, оштрафован на
сто тысяч рублей, к административной ответственности в
Киржаче не привлекался.

Государственный обвинитель отметил, что Д. совершил
преступление средней тяжести, свою вину признал пол�
ностью, раскаялся, принес извинение пострадавшему. Он
был признан виновным, и суду было предложено наказать

подсудимого лишением свободы на два года условно и уста�
новить испытательный срок в два года. О смягчении наказа�
ния подсудимому просила и и защита.

Суд с учетом признательных показаний Д., характери�
зующих его данных, просьбы пострадавшего о том, чтобы
строго не наказывали подсудимого, смягчающих обс�
тоятельств приговорил обвиняемого согласно ч. 1 ст. 166
УК РФ к лишению свободы сроком на один год и шесть ме�
сяцев условно, установив испытательный срок � в два года.
Мера пресечения Д. в виде заключения под стражу измене�
на на подписку о невыезде и надлежащем поведении, и он
был освобожден из�под стражи в зале суда.

Приговор мирового судьи судебного участка № 267 Юж�
нопортового района г. Москвы от 19 сентября 2018 года в
отношении условно осужденного он будет исполнять само�
стоятельно.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
Надеемся, что «веселая» поездка к дедушке и катание по

Москве на чужом автомобиле многому научили Д., и он над�
лежащим образом будет соблюдать не только испытате�
льный срок, но и держать себя в руках в дальнейшем.

В. ДМИТРИЕВ.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

В весенние дни в школе № 2 в 1 «Б» классе состоялся за�
мечательный праздник, посвящённый мамам, бабушкам и
сёстрам. Ребята пели весёлые и лирические песни, высту�
пили с юмористическим литературным монтажом, а музы�
кальная сценка «Куклы» вызвала задорный смех. Порадова�

ло выразительное чтение стихов. Не остались без внима�
ния и папы. Именно для них звучали слова восхищения и
поддержки, объединяющие семью.

В рамках праздника Год театра было решено отметить
кукольным спектаклем «Как колобок в школу пошёл», репети�
ции которого проходили во время занятий клуба «Эрудит».

Зрители бурно аплодировали артистам�кукловодам,
прекрасно сыгравшим свои роли: весёлому Колобку,
успешно выполнившему все задания по пути в школу,
великолепному Медведю, голосом и «куклой» показавшему
характер героя, хитрому Зайцу, заставившему ребят счи�
тать морковки, физкультурнику Волку, устроившему спор�
тивные минутки, и конечно, красавице Лисе, внезапно пред�
ставшей перед зрителями в совершенно ином амплуа �
доброй подруги, оказавшей помощь главному герою на пути
к знаниям.

Такому успеху предшествовали дни напряженных репети�
ций, ответственность ребят и весёлые минутки, сплотившие
на выступлении актёров. Пригодились также их артистизм,
находчивость и увлечённость.

Доброжелательная атмосфера в классе, аплодисменты
зрителей, радость в глазах, смех и слова одобрения помогли
всем ребятам проявить свои таланты на этом замечатель�
ном весеннем празднике и порадовать близких успехами
не только в учёбе.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно(массовой работе ЦДИЮБ.

НА СНИМКАХ: на импровизированной сцене;вместе с
кукольными героями.

ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА
В марте на базе Центра детского творчества прошел му�

ниципальный этап XVII Всероссийского детского экологи�
ческого форума «Зелёная планета � 2019». В этом году дет�
ский экологический конкурс «Зелёная планета» был приуро�
чен к Году театра в России и проводился по семи номина�
циям. В конкурсе приняли участие 178 детей из 13 образо�
вательных учреждений района. Самыми активными участ�
никами стали МБОУ СОШ № 5, МКОУ Новосёловская СОШ
и МКОУ Горкинская СОШ.

Победителями в литературном конкурсе «Природа и
судьбы людей» признаны Артемий Гайдаш (МБОУ СОШ № 2),
Вероника Фролова (МБОУ СОШ № 7); в конкурсе рисунка
«Зелёная планета глазами детей» � София Смирнова и Да�
рья Тихонова (МБУ ДО «ЦДТ), София Осипова (МБОУ СОШ
№ 6), Арина Кузнецова (МКОУ Новосёловская СОШ), Викто�
рия Абакумова (МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серёгина); в кон�
курсе кинорепортажей о социально полезной деятельности

«Эко�объектив» � Ирина Игнатьева и Василиса Зайцева
(МКОУ Першинская СОШ); в конкурсе макетов театральных
постановок «Многообразие вековых традиций» � Никита
Чернов и Анастасия Тябина (МКОУ Новосёловская СОШ),
Тимур Балабанов и Дмитрий Трофимов (МБОУ СОШ № 5);
в конкурсе коллекций театральных костюмов «Современ�
ность и традиция» � творческий коллектив «Творим чудеса
вместе» МБОУ СОШ № 5, театральный коллектив «Маски»
МБОУ НОШ; в конкурсе театральных постановок и песен о
природе «Природа. Культура. Экология» � вокальный коллек�
тив «Фасолька» (МБОУ НОШ), агитбригада «Зелёный ком�
пас» (МКОУ «Новосёловская СОШ»).

Все ребята награждены дипломами управления образо�
вания Киржачского района. Поздравляем ребят с заслужен�
ным успехом!

Творческие работы победителей районного конкурса бы�
ли отправлены на областной конкурс «Зелёная планета � 2019».

Ю. КОНСТАНТИНОВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ».

Встреча
в ВПК «Доблесть»

В рамках акции «Неделя безопасности дорожного
движения» сотрудники ОтдМВД России по Киржачскому
району (ДПС) встретились с ребятами, состоящими в во�
енно�патриотическом клубе «Доблесть». Сотрудниками от�
деления была проведена беседа о возрасте наступления
уголовной и административной ответственности для несо�
вершеннолетних, а также о наиболее часто совершающихся
правонарушениях подростками. Инспектор ДПС ОтдМВД
России по Киржачскому району, капитан полиции И. Ю.
Нефедова повторила с ребятами правила безопасного по�
ведения на улицах и дорогах города, рассказала о правилах
получения водительского удостоверения категории М и М1,
а также безопасного управления вело� и мототранспортом.
Инспектор ГЛРС ОтдМВД России по Киржачскому району,
майор полиции В. М. Ярощук рассказал об особенностях
несения службы в системе МВД, требованиях для поступ�
ления в образовательные учреждения системы МВД, а
также для прохождения службы в органах внутренних дел.

ОтдМВД
по Киржачскому району.

ВОЛЕЙБОЛ ПОСВЯЩЕНЫ ДНЮ РОЖДЕНИЯ Ю. А. ГАГАРИНА



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»6  стр.  5  апреля  2019  года

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
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9  АПРЕЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

СРЕДА,
10  АПРЕЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ЧЕТВЕРГ,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 8 ап�
реля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Муж�
ское/Женское» (16+) 18.50 «На самом деле»
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Т/ф «Подкидыш» (S) (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Познер»
(16+) 1.30 Т/ф «Убойная сила» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с
«Морозова». [12+]

«НТВ»
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15
«ДНК» (16+). 18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+). 19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+). 23.10 «Изменить нельзя» (16+). 0.00
НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».
Фильм Елизаветы Листовой, 1�я серия (16+).
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 12.30,
14.55, 17.30 Новости. 7.05, 12.35, 15.00,
17.55, 1.15 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Бетис»
� «Вильярреал». Чемпионат Испании 10.50
«Автоинспекция». [12+] 11.20, 3.30 Тяжёлая
атлетика. Чемпионат Европы 13.05 Футбол.
«Интер» � «Аталанта». Чемпионат Италии
15.30 Футбол. «Эвертон» � «Арсенал». Чемпи�
онат Англии 17.35, 0.55 Специальный репор�
таж [12+] 18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+] 19.25 Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира. Женщины 21.55 Футбол.
«Челси» � «Вест Хэм». Чемпионат. Англии
23.55 Тотальный футбол. 1.45 Борьба. Чем�
пионат Европы. Вольная борьба. 1/2 финала
[16+] 5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов �
Дж. Най [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Будьте моим

мужем». [6+] 9.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды». [12+] 10.55
Городское собрание. [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто
английское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с
«Анна�детективъ». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Нераскрытый та�
лант�3». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «НАТО.
Кризис преклонного возраста». Спецрепор�
таж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Скандал на мо�
гиле». [12+] 1.25 Д/ф «Троцкий против Ста�
лина». [12+] 4.05 Т/с «Джуна». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 22.15 Т/с «Шер�
лок Холмс» [12+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 12.10, 18.45, 0.40
«Власть факта». 12.55 «Линия жизни». 13.50,
2.40 Цвет времени. 14.00 Д/с «Мечты о
будущем». 15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад». 15.40 «Агора». 16.45 Т/с «Госу�
дарственная граница». [12+] 17.55 «Исто�
рические концерты». 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних сокровищ». 21.35
«Сати. Нескучная классика...» 0.10 Открытая
книга. 1.25 Д/с «Мировые сокровища».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 9 апре�
ля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Подкидыш» (S)
(16+) 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Ве�
черний Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф «Убойная
сила» (S) (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Испытание». [12+] 23.15
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]

«НТВ»
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Основано на ре�
альных событиях» (16+). 19.50 Т/с «ПОСЕ�
ЛЕНЦЫ» (16+). 23.10 «Изменить нельзя»
(16+). 0.00  НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм Елизаветы Листо�
вой, 2�я серия (16+). 1.05 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 2.05 «ПОДОЗРЕ�
ВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 12.20,
14.50, 20.55 Новости. 7.05, 12.25, 15.00,
18.25, 23.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига 11.00 Тотальный фут�
бол. [12+] 12.00, 5.40 Специальный ре�
портаж [12+] 13.00 Футбол. «Болонья» �
«Кьево». Чемпионат Италии 15.55 Хоккей.
Россия � США. Чемпионат мира. Женщины
18.55  Баскетбол. «Нижний Новгород» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ 21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) � «Пор�
ту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4 фина�
ла 0.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы
1.10 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Брази�
лия) � «Депортес Толима» (Колумбия). Кубок
Либертадорес. Групповой этап 3.10 «Коман�
да мечты». [12+] 3.40 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Вольная борьба [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+] 10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с
«Анна�детективъ». [12+] 17.00 «Естествен�
ный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант�3». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «Осто�
рожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Муж�
чины Людмилы Гурченко». [16+] 0.35 Д/ф
«90�е. Наркота». [16+] 1.25 Д/ф «Cталин
против Троцкого». [16+] 4.05 Т/с «Джуна».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 22.15 Т/с «Шер�
лок Холмс» [12+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. 12.00 Цвет времени.
12.10, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
с А. Архангельским. 13.00 «Мы � грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10,
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро�
вищ». 15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Бе�
лая студия». 16.25 Т/с «Государственная гра�
ница». [12+] 17.35 «Исторические концер�
ты». 18.25 Д/с «Мировые сокровища». 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 21.35 Искусственный отбор. 0.10
«Документальная камера». 2.25 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский Леонардо».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.40 М/с «Команда Турбо».

7.30 М/с «Три кота».  7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».  8.30 М/с «Том и Джер�
ри». 9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00,
21.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+] 11.00
Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». [12+]
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос�Анджелес». [16+] 15.25 Т/с «Воро�
нины». [16+] 20.00 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко». [16+] 22.00 Х/ф «Я, робот». [12+] 0.15
Х/ф «Звонок». [16+] 2.25 Х/ф «Пришельцы�
3». [12+] 4.10 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30 Д/с «По�
нять. Простить» [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних» [16+] 8.30 «Давай разве�
дёмся!». [16+] 9.30 «Тест на отцовство».
[16+] 10.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.15 Х/ф «Белые розы надежды» [16+]
19.00 Х/ф «Белая ворона». [16+] 22.55 Т/с
«Женский доктор�3». [16+] 0.30 Т/с «Подки�
дыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 10
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Сын» (S) (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф «Агент националь�
ной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «Морозова». [12+]

«НТВ»
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Основано на
реальных событиях» (16+). 19.50 Т/с
«ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+). 23.10 «Изменить
нельзя» (16+). 0.00 НТВ�видение.
«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм
Елизаветы Листовой, 3�я серия (16+). 1.05
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

«Самые сильные». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.20, 21.05 Новости. 7.05, 11.05,
13.40, 16.25, 23.55 Все на Матч! 9.00
Смешанные единоборства. One FC. Т. Настю�
хин � Э. Альварес. Ю. Вакамацу � Д. Джонсон
[16+] 11.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) �
«Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4
финала 14.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала 16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио�
нат Европы. Женщины. 71 кг 18.40 Волейбол.
«Зенит�Казань» (Россия) � «Перуджа» (Ита�
лия). Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала
21.10 Все на футбол! 21.50 Футбол. «Ман�
честер Юнайтед» � «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала 0.30 Борьба.
Чемпионат Европы. Женская борьба. 1/2
финала [16+] 1.10 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) � «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Групповой этап 3.10
Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба.
Финалы [16+] 5.00 Обзор Лиги чемпионов.
[12+] 5.30 «Команда мечты». [12+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+] 10.35 Д/ф
«Татьяна Окуневская. Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.0, 2.155 Т/с «Анна�детективъ».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
0.35 «Прощание. Муслим Магомаев». [16+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 22.15 Т/с
«Шерлок Холмс» [12+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 11.55 Д/с «Дороги старых
мастеров». 12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркест�
ра». 13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет. 15.40 «Сати. Не�
скучная классика...» 16.25 Т/с «Государст�
венная граница». [12+] 17.35 «Историчес�
кие концерты». 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Ним
� французский Рим». 21.35 «Абсолютный
слух». 0.10 «Кинескоп» 2.25 Д/ф «Итальянское
счастье».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.40 М/с «Команда Турбо».

7.30 М/с «Три кота».  7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».  8.30 М/с «Том и Джер�
ри».  9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
11.00 Х/ф «Звонок». [16+] 13.15 Х/ф «Я, ро�
бот». [12+] 15.25 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «90�е. Весело и громко». [16+]
22.00 Х/ф «Война миров». [16+] 0.20 Х/ф
«S.W.A.T. Спецназ города ангелов». [12+] 2.35
Х/ф «Большой папа».  4.00 Т/с «Хроники Шан�
нары». [16+] 5.15 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с
«Понять. Простить» [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!». [16+] 9.30 «Тест на отцовст�
во». [16+] 10.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 13.30 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]
19.00  Х/ф «Солнечное затмение» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор�3». [16+] 0.30
Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 11
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по фигур�
ному катанию 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Сын»
(S) (16+) 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 1.00 Т/ф «Агент
национальной безопасности» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Испытание». [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с
«Морозова». [12+]

«НТВ»
5.00, 2.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15
«ДНК» (16+). 18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+). 19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+). 23.10 «Изменить нельзя» (16+). 0.00
НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ».
Фильм Елизаветы Листовой, 4�я серия (16+).
1.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/

с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.45, 18.40, 21.00 Новости. 7.05,
11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Манчестер Юнайтед» � «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала 11.35
Смешанные единоборства. Fight Nights. А.
Багаутинов � В. Асатрян. Д. Бикрев � М. Буто�
рин [16+] 14.15 Футбол. «Аякс» (Нидерлан�
ды) � «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала 16.15 Д/с «Капитаны». [12+]
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 89 кг 19.30 Смешанные единобор�
ства. Bellator. А. Корешков � М. Джаспер [16+]
20.00 Специальный репортаж. [16+] 20.30
«Тренерский штаб». [12+] 21.05 Все на
футбол! 21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) �
«Наполи» (Италия). Лига Европы. 1/4 финала
0.55 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) �
«Альянса Лима» (Перу). Кубок Либертадорес.
Групповой этап 2.55 Борьба. Чемпионат Ев�
ропы. Женская борьба [16+] 4.25 Обзор Лиги
Европы. [12+] 4.55 Формула�1. Гран�при
Китая. Свободная практика

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» [16+]

8.50 Х/ф «Баламут». [12+] 10.40 Д/ф «Ва�
лерий Гаркалин. Жизнь после смерти». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.20 Т/с «Анна�детективъ».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам
детектива». [12+] 0.35 Д/ф «Удар властью.
Импичмент Ельцина». [16+] 1.25 Д/ф
«Смерть артиста». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.25, 22.15 Т/с
«Шерлок Холмс» [12+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. 12.10, 18.45, 1.05 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным 12.55 «Абсолют�
ный слух». 13.40 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10 Д/ф «Ним � французский Рим». 15.10
Д/с «Пряничный домик». 15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
17.35 «Исторические концерты». 18.30, 2.45
Цвет времени. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Сек�
реты Запретного города в Китае». 21.35
«Энигма». 0.10 Д/ф «Музыка против забве�
ния. Маэстро из лагерей».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.40 М/с «Команда Турбо».

7.30 М/с «Три кота».  7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».  8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 «Уральские пельмени». [16+] 10.00,
21.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+] 11.00
Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов». [12+]
13.10 Х/ф «Война миров». [16+] 15.25 Т/с
«Воронины». [16+] 20.00 Т/с «90�е. Весело и
громко». [16+] 22.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
0.15 Х/ф «Космос между нами». [16+] 2.30
Х/ф «Блондинка в эфире». [16+] 3.55 Т/с
«Хроники Шаннары». [16+] 5.15 «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить» [16+] 7.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.35 «Давай
разведёмся!». [16+] 9.35 «Тест на отцовство».
[16+] 10.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Ноты любви». [16+] 19.00 Х/ф
«Сон как жизнь». [16+] 22.50 Т/с «Женский
доктор�3». [16+] 0.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

Поздравляем с днем рождения
любимую, дорогую доченьку

и сестренку
ПОЛОВКИНУ Ирину!

У тебя прекрасная пора –
Молодость, очарованье, юность…
А недавно крохой ты была,
Плакала и морщилась,
                                  проснувшись.
17 лет тебе, родная,
Желаем счастья и добра,
И в этот день хотим поздравить
Мы с днем рождения тебя!
Пускай сбываются скорее
Твои заветные мечты,
Пускай невзгоды и печали
Тебе не встретятся в пути,
Пускай удача не подводит,
Желаем искренне добра,
Желаем крепкого здоровья.
Пускай все будет на УРА!

                             Мама, брат.
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ПЯТНИЦА,
12  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 12
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по фигур$
ному катанию 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«Человек и закон» (16+) 19.55 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (S) (0+) 23.20 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.15 Фильм Рона Ховарда «The
Beatles: 8 дней в неделю» (S) (16+) 2.10 «На
самом деле» (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с Бо$
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян$шоу». [16+] 0.00 «Выход в
люди». [12+] 1.20 Х/ф «Иллюзия счастья».
[12+]

«НТВ»
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор Свет»
(16+). 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие. 14.00, 16.30 «Место встречи». 17.15
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.40
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+). 23.45 Празднич$
ный концерт ко Дню космонавтики в Кремле
(12+). 2.00 Квартирный вопрос (0+). 3.05
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).

«МАТЧ ТВ»
6.00, 8.55 Формула$1. Гран$при Китая.

Свободная практика 6.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 7.00, 10.30, 13.05, 22.55
Новости. 7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Все на Матч! 11.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) $ «Валенсия» (Испания). Лига Евро$
пы. 1/4 финала 13.55 Спортивная гимнас$
тика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многобо$
рье 17.05 Специальный репортаж. [12+]
17.25 Все на футбол! [12+] 18.25 Футбол.
«Крылья Советов» (Самара) $ «Рубин» (Ка$
зань). Российская Премьер$лига 20.25 Хок$
кей. Еврочеллендж. Франция $ Россия 23.30
«Кибератлетика». [16+] 0.00 Баскетбол.
Евролига. Женщины. «Финал 4$х». 1/2 финала
2.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев$
ропы. Женщины. Многоборье 3.00 Профес$
сиональный бокс. В. Ломаченко $ Э. Кролла

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Сказание о

земле Сибирской». [6+] 10.20, 11.50 Х/ф
«Окончательный приговор». [12+] 11.30,
14.30, 19.40 События. 14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на дом». [12+] 15.50
Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого».
[12+] 17.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр». [12+] 20.05 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». [12+] 22.00 «В центре
событий» 23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова».
[12+] 2.10 Петровка, 38. [16+] 2.25 Х/ф
«Опасные друзья». [12+] 4.25 Т/с «Чисто анг$
лийское убийство». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни». 7.35 Т/с «Сита и
Рама». 8.20, 18.35 Цвет времени. 8.30 Х/ф
«Опасный возраст». [12+] 10.15 Д/ф «Сергей
Прокудин$Горский. Россия в цвете». 11.10 ХХ
век. 12.15 «Кинескоп» 13.00 «Черные дыры.
Белые пятна» 13.40 Д/с «Истории в фарфо$
ре». 14.10 Д/ф «Секреты Запретного города
в Китае». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+] 17.40 «Исторические кон$
церты». 18.45 «Билет в Большой». 19.45 Д/ф
«Плесецк. Таёжный космодром». 20.40 «Ли$
ния жизни». 21.40 Х/ф «Опасный возраст».
[12+] 23.30 «2 Верник 2». 0.20 Х/ф «Город$
ские птички». [16+] 1.50 «Искатели». 2.35
М/ф «Приливы туда$сюда». «Лифт».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.40 М/с «Команда Турбо».

7.30 М/с «Три кота».  7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».  8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00, 15.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+] 11.00
Х/ф «Космос между нами». [16+] 13.25 Х/ф
«Элизиум». [16+] 20.00, 21.30 «Шоу «Ураль$
ских пельменей». [16+] 23.00 «Слава Богу, ты
пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Братья из Грим$
сби». [18+] 1.35 Х/ф «Блондинка в эфире».
[16+] 3.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки».  4.30 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
5.50 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.25 Д/с
«Понять. Простить» [16+] 7.30 «По делам не$
совершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай раз$
ведёмся!». [16+] 9.30 «Тест на отцовство».
[16+] 10.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.10 Х/ф «Сон как жизнь». [16+] 19.00 Х/ф
«Цветы от Лизы». [16+] 23.05 Т/с «Женский
доктор$3». [16+] 0.30 Х/ф «Любовь до вост$
ребования». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Т/ф

«Штрафник» (S) (16+) 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Алла
Пугачева. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (12+) 16.50 «Алла Пугачева. Избран$
ное» (S) (16+) 18.30 «Максим Галкин. Моя
жена $ Алла Пугачева» (12+) 19.30, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 23.00 «Главная
роль» (S) (12+) 0.35 Х/ф «Кикбоксер возвра$
щается» (S) (18+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на од$
ного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время. 11.40 Х/ф «Невезу$
чая». [12+] 13.45 Х/ф «Кто я». [12+] 17.30
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в суб$
боту. 20.45 «Ну$ка, все вместе!» [12+] 22.55
Х/ф «Женщины». [12+] 3.00 «Выход в люди».
[12+]

«НТВ»
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» (12+). 9.25 «Готовим
с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная дорога
(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+). 13.00 «По$
едем, поедим!» (0+). 14.00 «Крутая история»
(12+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20 «Од$
нажды...» (16+). 17.00 «Секрет на миллион»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+). 22.15 Ты не
поверишь! (16+). 23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+). 0.15
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Ле$
приконсы» (16+). 1.30 «Фоменко фейк» (16+).
1.55 «Дачный ответ» (0+). 2.55 Х/ф
«МИМИНО» (12+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Формула$1. Гран$при Китая. Сво$

бодная практика 7.00, 2.15 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы 7.50 Борьба. Чемпионат
Европы [16+] 8.55 Формула$1. Гран$при
Китая. Квалификация 10.00 «Автоинспек$
ция». [12+] 10.30, 13.50 Новости. 10.35 Спе$
циальный репортаж. [12+] 10.55 Тяжёлая
атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 109
кг 12.50 Все на футбол! [12+] 13.55, 20.55,
23.25 Все на Матч! 14.25 Спортивная гим$
настика. Чемпионат Европы. Финалы в отдель$
ных видах 16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) $ «Локомо$
тив» (Москва). Российская Премьер$лига
21.25 Футбол. «Милан» $ «Лацио». Чемпионат
Италии 0.15 Футбол. «Манчестер Юнайтед» $
«Вест Хэм». Чемпионат Англии 3.00 Борьба.
Чемпионат Европы. Греко$римская борьба
[16+] 4.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс
$ К. Хаммер

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Марш$бросок. [12+] 6.50 АБВГДейка.

7.20 Х/ф «Баламут». [12+] 9.10 Православная
энциклопедия. [6+] 9.35 Х/ф «Московские
тайны. Опасный переплёт». [12+] 11.30,
14.30, 23.40 События. 11.45, 5.20 Петровка,
38. [16+] 11.55 Женщины способны на всё.
Юмористическая программа. [12+] 13.00,
14.45 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]
17.00 Х/ф «Конь изабелловой масти». [12+]
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!»
[16+] 23.55 «Право голоса». [16+] 3.05
«НАТО. Кризис преклонного возраста». Спец$
репортаж. [16+] 3.40 «Приговор. Юрий Чур$
банов». [16+] 4.30 Д/ф «Удар властью. Им$
пичмент Ельцина». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Птичка

Тари». «Котенок по имени Гав». 8.05 Т/с «Сита
и Рама». 9.35 Телескоп. 10.05 «Большой ба$
лет». 12.20, 0.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+] 13.50, 1.35 Д/ф «Ар$
ктика. Зазеркалье» 14.45 Д/ф «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. Юбилейный кон$
церт в Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.35 Х/ф «Они были актёрами». 18.05 Д/с
«Энциклопедия загадок». 18.35 Д/ф «Вели$
кий Маленький Бродяга». 19.35 Х/ф «Огни
большого города» 21.00 «Агора». 22.00 Д/с
«Мечты о будущем». 22.50 Клуб 37. 2.30 М/ф
«Ключи от времени».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.30 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».  8.05
М/с «Том и Джерри».  8.30 «Уральские пель$
мени». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 13.00, 1.50
Х/ф «Двое: Я и моя тень». [12+] 15.05 Х/ф
«Мачо и ботан». [16+] 17.10 Х/ф «Мачо и бо$
тан$2». [16+] 19.20 М/ф «Ледниковый пе$
риод».  21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц$
полукровка». [12+] 0.05 Х/ф «Кольцо драко$
на». [12+] 3.25 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]
4.45 «Вокруг света во время декрета». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 7.30

Х/ф «Крылья ангела». [16+] 9.40, 12.20 Х/ф
«Я $ Ангина!». [16+] 12.15 «Полезно и вкусно».
[16+] 13.40 Х/ф «Если ты не со мной». [16+]
17.45 «Про здоровье». [16+] 19.00 Х/ф «Свой
чужой сын». [16+] 23.00 Д/ф «Гарем по$
русски». [18+] 0.30 Х/ф «Гувернантка». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т/ф «Штрафник» (S) (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.40 «Часовой» (S)
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 «Жизнь других» (S)
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«Подарок для Аллы» (12+) 16.10 «Леднико$
вый период. Дети» 18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой
(S) (12+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30
«Что? Где? Когда?» (16+) 23.45 «Русский кер$
линг» (12+) 0.50 Фильм «Исчезающая точка»
(16+)

«РОССИЯ 1»
4.30 Т/с «Сваты». [12+] 6.35 «Сам себе ре$

жиссёр». 7.30 «Смехопанора$
ма» 8.00 Утренняя почта. 8.40
Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тиму$
ром Кизяковым». 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20 «С
днём рождения, Алла!» Юби$
лейный концерт Аллы Пугачё$
вой. 14.25 «Откровения муж$
чин Примадонны». [12+] 15.45
Х/ф «Крёстная». [12+] 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 22.40 «Воск$
ресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 0.30 «Дей$
ствующие лица с Наилей Ас$
кер$заде». [12+] 1.25 Х/ф «Не$
везучая». [12+] 3.30 Т/с «Граж$
данин начальник» [16+]

«НТВ»
4.45 «Звезды сошлись»

(16+). 6.20 «Центральное те$
левидение» (16+) 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы
(0+). 8.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПот$
ребНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигры$
вают!» (12+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые рус$
ские сенсации» (16+) 19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+). 22.40
«Прямая линия общения Аллы Пугачёвой и
Максима Галкина с народом» (16+). 1.30
«Таинственная Россия» (16+). 2.30 Т/с «ПА$
СЕЧНИК» (16+).

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс $

К. Хаммер 7.00 Профессиональный бокс. С.
Деревянченко $ Дж. Кулькай П. Куиллин $ К.
Труа [16+] 9.00, 3.30 Формула$1. Гран$при
Китая 11.15, 17.00, 18.25 Новости. 11.25
Хоккей. Франция $ Россия. Еврочеллендж
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия».
[12+] 14.25 Спортивная гимнастика. Чемпи$
онат Европы. Финалы в отдельных видах 17.05
«Играем за вас». [12+] 17.35, 23.55 Все на
Матч! 18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) $ «Зе$
нит» (Санкт$Петербург). Единая лига ВТБ
20.55 «После футбола» 21.55 Футбол.
«Лилль» $ ПСЖ. Чемпионат Франции 0.30
Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4$х»
2.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко$
римская борьба. Финалы [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».

[6+] 7.35 «Фактор жизни». [12+] 8.05 Д/с
Большое кино. [12+] 8.40 Х/ф «Давайте по$
знакомимся». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+] 11.30, 0.05 События. 11.45
Х/ф «Ночное происшествие».  13.35 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло$
вой». [16+] 15.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина».. [12+] 16.40 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+] 17.35 Х/ф «Жена
напрокат». [12+] 21.20, 0.20 Х/ф «Выйти за$
муж любой ценой». [12+] 1.20 Х/ф «Один
день, одна ночь». [12+] 4.55 Д/ф «Николай и
Лилия Гриценко. Отверженные звёзды».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Т/с «Сита

и Рама». 9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 9.55 «Мы $ грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого города» 12.00
«Научный стенд$ап». 12.45 «Письма из
провинции». 13.15, 0.50 Диалоги о животных.
13.55 Х/ф «Преждевременный» человек».
15.50 «Больше, чем любовь». 16.30 «Картина
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 Д/с
«Пешком...» 17.35 «Ближний круг Валерия
Гаркалина». 18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «Всем $
спасибо!» 21.40 «Белая студия». 22.25 Спек$
такль «Мазепа». 1.35 М/ф «Обида». «Арка$
дия».

«CTC»
6.00 Ералаш.  6.30 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».  8.05
М/с «Царевны».  9.00 «Уральские пельмени».
[16+] 9.30 «Hello! #Звёзды». [16+] 10.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 11.15
Х/ф «Мачо и ботан$2». [16+] 13.25 М/ф «Лед$
никовый период».  15.00 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц$полукровка». [12+] 18.05 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары Смерти: Часть 1». [16+] 21.00
Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».
[16+] 23.30 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.30 Х/ф «Братья из Гримсби». [18+] 2.10
Х/ф «Кольцо дракона». [12+] 3.35 Т/с «Хрони$
ки Шаннары». [16+] 4.55 «Вокруг света во
время декрета». [12+] 5.20 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров». [16+]

8.05 Х/ф «Любовь до востребования». [16+]
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». [16+]
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+] 19.00 Х/ф
«Бойся желаний своих». [16+] 23.45 «Про
здоровье». [16+] 0.30 Х/ф «Крылья ангела».
[16+] 2.35 Д/ф «Гарем по$русски». [18+]

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 10 и 13 апреля

состоится продажа
КУР+МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
В Киржаче, у рынка в центре города +

в 11.20;
на Красном Октябре, у почты, в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8+903+645+10+52, 8+920+907+25+73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ

Настоящим кадастровый инженер Синева
Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра),
аттестат кадастрового инженера № 33$10$77 от
27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО
Союз “Кадастровые инженеры”; адрес для связи:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Рыжен$
кова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: sineva+
tatiana@yandex.ru, СНИЛС 082$430$579 54, № ре$
гистрации в государственном реестре лиц, осущест$
вляющих кадастровую деятельность: 3741; телеф.:
8$910$183$63$11, 8 (49237) 2$03$58, извещает уча+
стников общей долевой собственности в гра$
ницах СПК им. Калинина Киржачского р$на Влади$
мирской области о подготовке и необходимос+
ти согласования проекта межевания много$
контурного земельного участка площадью 2545538
кв. м. с кад. № 33:02:000000:696, расположенного:
Владимирская обл., Киржачский р$н, МО Горкин$
ское (сельское поселение), СПК им. Калинина;
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения; разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Ры+
лова Нина Ивановна, проживающая по адре$
су: Владимирская обл., Киржачский р$н, дер. Ель$
цы, ул. Мира, д. 19, которой принадлежит 2 (две)
земельные доли площадью 4,21 га каждая. Кон$
тактный телефон 8$919$017$62$40.

Сведения об образуемом земельном уча+
стке, выделяемом в счет 2 (двух) земельных
долей (33:02:000000:696:ЗУ1):

1) ориентировочная площадь: 8,42 га;
2) местоположение образуемого (выделяе$

мого) земельного участка установлено относи$
тельно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир – жилой дом. Участок нахо+
дится примерно в 300 м от ориентира по на+
правлению на запад. Почтовый адрес ори+
ентира: 601019, Владимирская обл., Киржач+
ский р+н, МО Горкинское (сельское поселе+
ние), дер. Красилово, д. 1+а.

Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: измененный многоконтурный земельный
участок КН 33:02:000000:696 (правообладатели –
участники общей долевой собственности).

Доступ к выделяемому (образуемому) земель$
ному участку обеспечивается посредством изме$
няемого земельного участка, КН 33:02:000000:696.

Ознакомиться с проектом межевания, согла$
совать размер и местоположение образуемого
(выделяемого) земельного участка, а также внести
предложения по доработке проекта межевания
заинтересованные лица могут по адресу: Влади$
мирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в
течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения. Обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местополо$
жения границ образуемого (выделяемого)
многоконтурного земельного участка принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования данного
извещения по адресу: 601010, Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО “Терра”);
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33$а
(Управление Росреестра по Владимирской области);
601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гага$
рина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Фе$
деральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Владимирской обл.).

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется КОНДУКТОР, по городу.

Тел. 89209036396.
ПРОДАВЕЦ, маг. «Продукты». Тел.

89775992143.

Р
еклам

а.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

28.03.2019 г.                                                                                                                                                                                       №2/3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Першинское за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  290
О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения в границах

города Киржач
В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на  территории города Киржач, повыше�

ния уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом муниципального образования город Киржач
и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов,  утвержденными решением Совета народных депутатов  города
Киржач от 28.03.2017 г. № 28/203, постановляю:

1. Провести с 5 апреля  по 5 мая  2019 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения на
территории города Киржач.

2. Создать при администрации города  Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подведению
итогов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, школ, ДОУ, культурных и спортивных объектов
представить в администрацию города к 05.04.2018 г. планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
подведомственных и закрепленных территорий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника
организовать массовые работы по уборке закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, вырубку дикой по�
росли, а также обязательную вывозку мусора, отходов, смета и прошлогодней листвы на полигон ТБО МП «Поли�
гон».

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания произвести
ремонт фасадов, вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть окна и обно�
вить витрины, восстановить примыкающие к объектам клумбы и цветники, предусмотреть посадку цветов и зеленых
насаждений. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в радиусе не менее 30 метров) на полигон  ТБО
МП «Полигон».

5. Руководителям Управляющих организаций,  муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, комитетов
общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить графики уборки подведомственных территорий и
представить их в МКУ «Управление городским хозяйством». Привлечь для этого необходимое количество рабочих,
служащих, техники, населения города. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон, мест массового отдыха
граждан и территорий, прилегающих  к автомобильным дорогам,  пешеходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить
своевременную вывозку мусора, отходов и смета на полигон ТБО, по талонам, приобретенным у МП «Полигон».

6. Директору МП «Полигон» подготовить полигон ТБО к приему большого количества мусора и отходов. Разрабо�
тать график и режим работы полигона в период проведения месячника. Проработать вопрос приемки мусора на
полигон МП «Полигон» от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города. Привести в
порядок контейнерные площадки, при необходимости поставить дополнительные контейнеры.

7. Объявить и провести 20, 27 апреля текущего года общегородской субботник по уборке территорий, благоуст�
ройству, посадке деревьев и кустарников (Ответственные: Т. В. Опальченко, О. М. Григорьева,  Е. Б. Надежкин).

8. Председателям комитетов территориального общественного самоуправления принять активное участие в
организации работ по санитарной очистке территорий, поддержать инициативу населения в участии и проведении
месячника.
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9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району  в ходе оперативного

дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения
и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об адми'
нистративных правонарушениях.

10. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не позд'
нее 6 мая  текущего года.

11. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач согласно
приложению № 2 и график проведения месячника санитарной очистки и благоустройства города  Киржач на при'
домовых территориях и в частном секторе согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению в средствах
массовой информации.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач – Постановления, распоряжения главы города
Киржач».

Приложение № 3
ГРАФИК

проведения месячника санитарной очистки и благоустройства
на территории города Киржач и на прилегающих (придомовых) территориях

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Владимир'
ской области в собственность муниципального образования Киржачский район согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и на'
логовой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности

Владимирской области в собственность муниципального образования Киржачский район

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 54/368
О согласовании перечня имущества, передаваемого из государственной собственности

Владимирской области в собственность муниципального образования Киржачский район
Руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122'ФЗ «О внесении изменений в законодательные

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде'
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов  государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 03.11.2005 г. № 153'ОЗ «О порядке передачи в муници'
пальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Владимирской области» и
учитывая письмо департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
от 01.02.2019 г. № ДИЗО'842/03'11  Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/379
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу:
область Владимирская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки,

Зеленый переулок, дом 3
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного

кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст'
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де'
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча'
стка площадью 1300,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область
Владимирская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3,
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «продовольственные магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ «Управле'
ние жилищно'коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опу'

бликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 6 мая 2019 года  в 09.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1300,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимир'
ская, район Киржачский,  МО Першинское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, с вида раз'
решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использова'
ния «продовольственные магазины» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1300,0 кв. м с кадастровым
номером 33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Владимирская, район Киржачский,  МО Першин'
ское (сельское поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3, с вида разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «продовольственные магазины» в
администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час., ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини'
маются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

03.04.2019  г.                                                                                                                                                                             № 55/381
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728 по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы,  ул. Набережная, д. 3*а

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст'
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу'
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча'
стка площадью 906,0 кв.м с кадастровым номером 33:02:021111:728, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3'а, с вида разрешенного исполь'
зования «Блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ «Управле'
ние жилищно'коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб'

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 6 мая 2019 года,  в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 906,0 кв. м с кадастровым номером 33:02:021111:728, расположенного по адресу: Владимирская об'
ласть, Киржачский район,  МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3'а, с вида разрешенного использо'
вания «Блокированная жилая застройка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жи'
лищного строительства» на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 906,0 кв. м с кадастровым
номером 33:02:021111:728, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкин'
ское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3'а, с вида разрешенного использования «Блокированная жилая застрой'
ка» на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в администра'
ции района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час.  до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини'
маются в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.


