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Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров 8 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос8
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До8
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №3538ФЗ Усло8
вия для займа «Пенсионный» 8 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” 81% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама.

Сотрудники филиала НПО «Наука» организовали и прове�
ли спортивно�познавательный праздник для воспитанников
детского сада поселка Першино.

Дата для праздника была выбрана неслучайно — 12 апре�
ля, Всемирный день авиации и космонавтики.

Традиция знакомить ребятишек с темой авиации и кос�
моса зародилась в «Науке» шесть лет назад, ребята всегда
с нетерпением ждут этого «космического» праздника. Меро�
приятие началось с конкурса детского рисунка и поделок,
в котором приняли участие практически все детишки до�
школьного возраста. Ребята с выражением рассказывали
стихотворения о планетах и Юрии Гагарине.

Для ребят подготовили спортивные состязания и викто�
рины на смекалку, ловкость и знания. В конкурсе «Построй
ракету» участникам предстояло собрать по схеме ракету,
состоящую из разных по форме и цвету модулей. Детишки
отгадывали загадки на космическую тему. Самые активные
становились капитанами и набирали себе команду для полета
на Луну. Затем совместно с ведущими дети изучили распо�
ложение планет и созвездий и поучаствовали в космической
эстафете.

Ребята узнали много нового о космосе, космических кораб�
лях и первом космонавте. Все юные художники получили дип�
ломы от совета молодежи НПО «Наука».

Ребятам, участвовавшим в конкурсах и эстафетах, были
вручены подарки � «космические» шоколадки. Общим подар�
ком от филиала НПО «Наука» стал конструктор LEGO Планета

STEAM, который позволяет в игровой форме развивать при�
родную любознательность детей и их желание создавать,
изучать и исследовать мир естественных наук, технологий,
конструирования, искусства и математики.

Н. ДАМИНОВА,
начальник отдела по связям

с общественностью ПАО НПО «Наука».

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Возлюбленные о Господе, братья и сёстры!
С радостью и любовью обращаюсь к вам

со словами пасхального благовестия:

«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕХРИСТОС ВОСКРЕСЕХРИСТОС ВОСКРЕСЕХРИСТОС ВОСКРЕСЕХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!!!
Прозвучав впервые после многодневного Великого

поста, эти слова просвещают всех светлой радостью!
Укрепляют в нас спасительную надежду. Дарят жела�
ние жить ради любви. Ведь Бог – есть Любовь! Лю�
бовь, победившая ад, победившая зло. Наша вера во
Христа, в Его смерть и воскресение – есть яркий и
спасительный свет в этом мире, преисполненном злом,
болью и страданиями. Для нас вера – это свет, который
никогда не одолеет тьма.

И сегодня, в очень непростое для нашего Отечества
время, совершая празднование Воскресения Христо�
ва со всеми жителями богохранимой Киржачской зем�
ли, молитвенно желаю каждому из вас помощи Бо�
жией, радости духовной и благополучия, властям —
добрых и благословенных трудов на благо Отечества
нашего!

Сердечно поздравляю всех с этой неизреченной
радостью и торжеством любви Христа к миру. Желаю
мира, благополучия, душевного спокойствия и боже�
ственной теплоты вам, вашим семьям, всем вашим
близким!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Благочинный храмов Киржачского округа
протоиерей

Димитрий ЕРШОВ.

СООБЩАЮТ
26 апреля 2019 года по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,

д. 16�а (ОтдМВД России по Киржачскому району), с 14.00 до
16.00, будет осуществляться прием граждан членами обще�
ственного совета при ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону – ВЛАСОВЫМ Игорем Александровичем и РЕПИНОЙ
Марией Евгеньевной.

АКЦИЯ! «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 8 2019»
ГКУ ВО «Киржачское лесничество» приглашает всех желающих принять участие в акции «Всероссийский день посадки

леса � 2019», которая состоится 30 апреля 2019 года, в 09.00, по адресу: г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 54 (контора
лесничества). Во время акции будет производиться посадка леса на территории государственного лесного фонда Кир�
жачского района.

Если вы неравнодушны к судьбе киржачского леса, то для участия в этой акции вам необходимо иметь при себе рука�
вицы и желание работать.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону в Киржаче 8 (49237) 2�14�60 (лесной отдел ГКУ ВО
«Киржачское лесничество»).

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер охраны и защиты лесов 1 категории

ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

«ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН
УСЛЫШАНЫ И ВЗЯТЫ

НА КОНТРОЛЬ»
В рамках региональной недели сенатор

Александр Пронюшкин провел приемы в
Киржачском и Гусь�Хрустальном районах.

На приемах граждане затронули основные
наболевшие вопросы – социальные, экономи�
ческие, а также экологические проблемы рай�
онов. К сенатору обратилось более 30 чело�
век.

Так, в городе Киржач жители обеспокоены
качеством питьевой воды, а также отсутствием

газификации домов. Волнующим людей вопросом оста�
ётся ветхое и аварийное жильё. Граждане деревни Ново�
сёлово Киржачского района сообщили, что социально
важные объекты в деревне не функционируют надлежа�
щим образом. Почта и детский сад на грани закрытия.

В ходе приема в городе Гусь�Хрустальный озвучена
проблема задолженности по заработной плате одного из
предприятий города сотрудникам за 2018 год. Также у
граждан имелись вопросы, касающиеся применения норм
действующего законодательства по содержанию много�
квартирных жилых домов, улучшения жилищных условий,
получения льготной категорией граждан путевок на са�
наторно�курортное лечение. Группа жителей одного из
районов города попросила, чтобы при организации тер�
ритории физкультурно�оздоровительного комплекса учи�
тывались их пожелания.

«Проблемы граждан услышаны и взяты на контроль.
Обращения граждан не останутся без внимания», � под�
черкнул Александр Пронюшкин.

С. АФАНАСЬЕВА.

РАБОТНИКИ НПО «НАУКА» ПРОВЕЛИ
ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ «КОСМОС — ДЕТЯМ»

Уважаемые читатели! Продолжается подписка

на районную газету «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2019 год.

Р
еклам

а.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
всегда с вами!
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

В среду 17 апреля губернатор Владимир Сипягин и пред�
седатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подпи�
сали Соглашение о взаимодействии в сфере осуществления
регулируемой деятельности по теплоснабжению.

«Т Плюс» � крупнейшая российская частная компания,
специализирующаяся на электроэнергетике и теплоснабже�
нии. Работает в 16 регионах. Во Владимирской области
объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Вла�
димире, Гусь�Хрустальном, Юрьеве�Польском и Юрьев�
Польском районе, в том числе реализуя в местах присутствия
инвестиционные программы.

Подписанное Соглашение – не рамочное, а конкретное – о
том, что компания инвестирует в инфраструктуру региона (в
том числе теплосети, изношенные на шестьдесят с лишним

процентов) больше миллиарда, из них 200 млн потратят на
модернизацию Владимирской ТЭЦ. «Такими инвестициями
не разбрасываются», � улыбнулся Андрей Вагнер, хотя и
сказал о том, что темпы модернизации тепловых сетей пока
недостаточные – порядка 3 % в год.

Андрей Вагнер дал понять, что «Т Плюс» верит в наш ре�
гион. Об этом же на встрече сказал и губернатор:

� Крупные компании не идут с инвестициями туда, где
есть проблемы с бизнес�климатом. Они идут туда, где все
открыто и прозрачно. Наше Соглашение очень хорошо «сы�
грает» на улучшение инвестиционного климата Владимир�
ской области, потому что каждый уже вложенный рубль дает
понять потенциальным инвесторам, что в регионе – хорошая,
благоприятная, стабильная ситуация.

После детального изучения проекта изменений Генераль�
ного плана, разработанного по заказу мэрии московской
фирмой “Гипрогор”, специалисты областной администра�
ции выявили многочисленные недостатки в документе. Свод�
ное заключение на проект изменений содержит отрицатель�
ные резолюции департамента имущественных и земельных
отношений администрации области, департамента лесного
хозяйства, государственной инспекции по охране объектов

культурного наследия, а также государственной инспекции
по охране и использованию животного мира.

Специалисты администрации области сделали ряд заме�
чаний по проекту в части расположения в городском округе
город Владимир особо охраняемых территорий региональ�
ного значения. В частности, в документе отсутствует инфор�
мация о режиме охраны всех памятников природы в соот�
ветствии с действующей нормативной документацией.

Имеются замечания, касающиеся расположения на тер�
ритории Владимира объектов культурного наследия регио�
нального значения. Кроме того, в сводном заключении мэрии
указали на то, что в графической части проекта в границы
населённых пунктов включены земли лесного фонда Влади�
мирского лесничества, находящиеся в собственности Рос�
сийской Федерации. В текстовой части предложенного для
согласования документа информация о таких участках от�
сутствует.

Ранее с критикой проекта изменений в Генеральный план
Владимира выступили горожане и представители общест�
венных организаций.

ГРУППА КОМПАНИЙ «Т ПЛЮС» ИНВЕСТИРУЕТ ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА НАША ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РЕЙТИНГЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ

ВЛАДИМИРСКОЕ «ПОСОЛЬСТВО» В МОСКВЕ ЖДЕТ РЕМОНТ

ГУБЕРНАТОР ВСТАЛ НА СТОРОНУ
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА

В ВОПРОСЕ СОЗДАНИЯ НАЦПАРКА
Во вторник, 16 апреля, губернатор Владимир Сипягин

совершил рабочую поездку в Муромский и Меленковский
районы. В Меленках губернатор принял участие в памятном
митинге, посвящённом захоронению бойца Красной армии,
пулемётчика Василия Васильевича Степанова, погибшего в
1941 году при обороне Севастополя. В Муроме губернатор
встретился с молодёжью, руководителями предприятий и
представителями бизнеса, а также посетил Муромский завод
трубопроводной арматуры.

На встрече главы региона с предпринимательским сооб�
ществом Владимиру Сипягину было передано обращение
жителей Селивановского района, выступающих против со�
здания национального парка.

В границы предполагаемого нацпарка попадает террито�
рия в 40 тысяч гектаров, 22 населенных пункта с населением
в общей сложности около 10 тысяч человек. Местные жители
в случае изменения статуса земель неизбежно столкнутся с
ограничениями хозяйственной и экономической деятель�
ности.

Обращение, которое подписали уже пять тысяч человек,
передал губернатору предприниматель Александр Кузнецов.
Владимир Сипягин пообещал, что мнение людей будет учи�
тываться прежде всего.

«На встрече в Муроме мне задали вопрос о национальном
парке в Селивановском районе. Люди собрали больше 5 ты�
сяч живых подписей против его создания. Моя позиция та�
кова: я на стороне жителей», � написал губернатор Сипягин
на своей официальной страничке в социальной сети «ВКон�
такте».

Итоги Рейтинга ежегодно подводит Общероссийская об�
щественная организация «Гильдия отечественных закупщи�
ков и специалистов по закупкам и продажам».

За прошедший год Владимирская область получила вы�
сокие показатели и признана лидером в 12 номинациях:
«Оценка организационной структуры закупок региона»,
«Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности
квалифицированными кадрами», «Исполнение требований

законодательства о закупках», «Исполнение муниципальных
контрактов» и т. д.

Высокое положение нашего региона в Рейтинге стало ре�
зультатом проводимой на местах работы по совершенст�
вованию системы контрактных отношений, оптимизации и
повышению эффективности государственных и муници�
пальных закупок.

17 апреля для журналистов был организован пресс�тур в
представительство администрации Владимирской области
при Правительстве России. Здание представительства было
построено в 1974 году, оно одноэтажное, барачного типа.
Изначально принадлежало Министерству обороны и исполь�
зовалось как общежитие. Администрации Владимирской
области здание передали в 2006 году. При прежнем руковод�
стве региона отремонтировали внутренние помещения. На
очереди – обновление фасада, устройство кровли, козырька,
благоустройство территории.

Изначально на эти работы было запланировано порядка
15 миллионов рублей. Но по требованию губернатора Влади�
мира Сипягина предварительная сумма расходов на ремонт
здания была уменьшена до 9 миллионов рублей. Торги на
проведение работ будут объявлены только после прохож�
дения проектно�сметной документации всех соответствую�
щих проверок.

Представительство администрации при Правительстве
в настоящий момент используется, в первую очередь, для
привлечения инвесторов, проведения различных деловых
переговоров. Именно привлечение инвесторов губернатор

считает главным направлением деятельности московского
представительства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ В апрельские дни во Владимире состоялась торжествен�
ная церемония вручения персональных стипендий област�
ной администрации «Надежда земли Владимирской». Гу�
бернатор Владимир Сипягин вручил 110 единовременных
персональных стипендий учащимся, студентам и аспирантам
– за выдающиеся успехи в области образования и науки,
культуры, спорта, журналистики, детского и молодёжного
общественного движения.

Среди награжденных в области спорта наша киржачанка,
воспитанница ДООСЦ, учащаяся МБОУ СОШ № 2 Мария
Сыщикова.

Мария занимается легкой атлетикой в ДООСЦ с 2014 года.
Только за последнее время она была награждена Дипломом
за 3�е место в чемпионате и первенстве ЦФО по легкой ат�
летике среди девушек до 18 лет в г. Смоленске в тройном
прыжке, Дипломом за 1�е место в первенстве г. Иваново по
легкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР А. Г.
Готовкина среди женщин в прыжках в длину, Дипломом за 1�е
место в первенстве г. Иваново по легкой атлетике среди стар�
ших девушек в тройном прыжке, 2�е место в прыжках в длину,
Грамотой за 1�е место в открытом чемпионате и первенстве
г. Ярославля по легкой атлетике в помещении среди женщин
в прыжках в длину, за 1�е место в тройном прыжке, Грамотой
за 1�е место в чемпионате Ивановской области по легкой
атлетике в прыжках в длину, за 2�е место в тройном прыжке
(2019 г.), Грамотой за 1�е место в первенстве Владимирской

области по легкой атлетике в тройном прыжке, за 1�е место
в прыжках в длину, дипломом за 1�е место в первенстве
Владимирской области по легкой атлетике в тройном прыж�
ке среди девушек, за 1�е место в прыжках в длину, за 2�е
место в беге на 60 метров, за 2�е место в прыжках в высоту,
Грамотой за 1�е место в чемпионате Владимирской области
по легкой атлетике в помещении в тройном прыжке, за 1�е
место в прыжках в высоту, за 1�е место в прыжках в длину,
золотым значком ГТО.

В декабре 2018 года Марии Сыщиковой был присвоен
первый взрослый разряд.

На торжественной церемонии особенно тепло губернатор
поблагодарил родителей одарённых ребят и их наставников.
Благодарности администрации Владимирской области он
вручил более чем 40 педагогам и тренерам, подготовившим
стипендиатов этого года.

Среди них � тренер Марии, Антонина Акимовна Болотнова,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДООСЦ».

Администрация Киржачского района поздравляет Марию
и ее тренера с заслуженной наградой и желает новых спор�
тивных успехов!

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта

администрации района.
НА СНИМКЕ: губернатор области В. Сипягин вместе с

М. Сыщиковой и ее тренером А. Болотновой.

День
дорожной безопасности

в детском саду

Для воспитанников детского сада № 8
прошел «День дорожной безопасности».
Воспитанники подготовительной группы
приняли участие в увлекательной игровой
программе «Уроки Светофора», проведен�
ной педагогическим коллективом дошколь�
ного учреждения. После представления
команд юных участников дорожного движе�
ния ждали различные испытания. Выпол�
няя задания, разгадывая загадки, буду�

щие первоклассники показали, что все они
прекрасно разбираются в дорожных знаках
и сигналах светофора, знают главные пра�
вила безопасного поведения на проезжей
части и вблизи нее. А еще, используя воз�
можности мобильного автогородка, ребята
показали, как должны передвигаться пеше�
ходы и водители, не нарушая Правила до�
рожного движения. Затем вместе с инспек�
тором ГИБДД были разобраны типичные

ошибки, которые допускают дети, управляя
самокатом или велосипедом.

В заключение мероприятия жюри подве�
ло итоги, все участники мероприятия полу�
чили небольшие подарки и, пообещав быть
законопослушными участниками дорожного
движения, сфотографировались на память
с автоинспектором.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ ОТКАЗАЛАСЬ СОГЛАСОВЫВАТЬ ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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Апрельское заседание Законодательного
Собрания стало юбилейным и началось
с торжественной части, посвященной 25%летию
облпарламента. С докладом выступил
председатель Заксобрания Владимир Киселев.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ % БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Спикер облпарламента вкратце напомнил основные

вехи становления и развития нынешнего законода�
тельного органа региона. Владимир Киселев привел
впечатляющую статистику: за все время работы депу�
татами ЗС принято более трёх с половиной тысяч за�
конов. По наиболее острым проблемам, требующим
решений на федеральном уровне, подготовлена и вне�
сена в Государственную Думу 91 законодательная ини�
циатива.

За все время было направлено 128 обращений к
Правительству России. Владимир Киселев озвучил не�
сколько недавних примеров: обращение о расшире�
нии списка профессий сельских тружеников, имею�
щих право на повышение пенсии, об отсрочке введе�
ния обязательного применения контрольно�кассовой
техники для малого бизнеса и обязательной марки�
ровки товаров и ряд других.

Владимир Киселев подчеркнул, что главной целью
работы депутата было и остается повышение уровня
жизни граждан, решение их насущных проблем. Имен�
но поэтому особое внимание уделяется прямому об�
щению с жителями области. Традиционными стали
выездные дни ЗС в территориях, обязательной частью
которых являются встречи депутатов и лично предсе�
дателя Заксобрания с трудовыми коллективами и об�
щественными организациями районов области. В
практику вошло публичное обсуждение наиболее важ�
ных и общественно значимых проектов законов, в том
числе при активном участии Общественной Палаты
области.

Глава облпарламента также отметил деловые конс�
труктивные отношения, сложившиеся у законода�
телей с областной прокуратурой, Управлением Ми�
нюста России по Владимирской области, Следствен�
ным комитетом, УВД, ФСБ, областным судом и други�
ми федеральными структурами. Такое сотрудничест�
во позволяет разрабатывать и принимать действите�
льно актуальные и эффективные законы.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОЗДРАВИЛА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С 25%ЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поз�
дравила председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Владимира Киселева, депу�
татов и сотрудников аппарата Законодательного Соб�
рания Владимирской области со знаменательной да�
той � 25�летием законодательного (представитель�
ного) органа государственной власти Владимирской
области.

В поздравлении председателя верхней палаты рос�
сийского парламента говорится:

«В субъекте Российской Федерации последовате�
льно и планомерно создавалась и совершенствова�
лась нормативная правовая база, ставшая основой
для его социально�экономического развития. Сегодня
законодательная деятельность депутатов Законода�
тельного Собрания Владимирской области направле�
на на поддержку здравоохранения, образования, нау�
ки и культуры, формирование благоприятных условий
для инвестиционной деятельности.

Уверена, что депутатский корпус, опираясь на на�
копленный опыт и профессионализм, и в дальнейшем
будет решать вопросы обеспечения конституционных
прав и свобод граждан, повышения их благосостояния,
сохранять лучшие традиции российского парламен�
таризма».

Валентина Матвиенко пожелала всем мира, про�
цветания и новых достижений на благо Владимирской
области.

ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ
В заключительной части своего выступления Вла�

димир Киселев тепло поблагодарил председателей и
депутатов всех созывов и наградил почетными знака�
ми Законодательного Собрания Николая Виногра�
дова, Виталия Котова, Анатолия Боброва, Александра
Синягина и Сергея Бородина. Почетные грамоты Зак�
собрания были вручены Евгению Завьялову и Евгению
Ильюшкину.

Гости выступили с ответным словом. Первый пред�
седатель Законодательного Собрания Николай Вино�
градов, поздравляя депутатов прошлых и нынешнего
созывов, пожелал консолидации всех политических
сил на благо жителей области, единения в работе над
решением главных задач, стоящих перед регионом.
Виталий Котов подчеркнул главную цель работы всех
уровней власти � решение социальных задач. Алек�
сандр Синягин признался, что и сегодня пристально
следит за деятельностью Законодательного Собра�
ния, и пожелал своим преемникам успехов в работе.

С поздравлениями выступил губернатор области
Владимир Сипягин. Он отметил, что, работая на посту
председателя одного из профильных комитетов ЗС,
приобрел бесценный опыт. Глава области также вручил
награды ряду депутатов и сотрудников аппарата
Законодательного Собрания.

Депутатов поприветствовали также сенаторы Ольга
Хохлова и Александр Пронюшкин. Член Совета Феде�
рации, а в недавнем прошлом депутат Законодатель�
ного Собрания Ольга Хохлова вручила благодарст�
венные письма верхней палаты парламента депута�
там Александру Дюженкову, Игорю Лашманову, Ми�
хаилу Максюкову и Александру Нефедову.

БЮДЖЕТ ВЫРОС НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Центральной темой рабочей повестки стал бюджет�

ный блок вопросов. Были распределены по отраслям
более 1 миллиарда рублей, высвободившихся в ре�

зультате исполнения областного бюджета за 2018 год
с профицитом. Значительная доля дополнительных
средств направлена в медицину � на эту сферу вы�
деляется 600 миллионов. Из них 100 миллионов руб�
лей � на приобретение льготных лекарств и 500 мил�
лионов � на ремонт (в т. ч. капитальный), обеспечение
пожарной безопасности и антитеррористической за�
щищенности лечебных учреждений области.

Финансирование образования увеличивается более
чем на 226 миллионов рублей. Большая часть этих
денег пойдет на подготовку 779 муниципальных обра�
зовательных организаций к новому учебному году. При
помощи федерального бюджета и путем перераспре�
деления средств удалось добавить 14,2 миллиона на
приобретение музыкальных инструментов для муни�
ципальных детских школ искусств. Чуть менее 102 мил�
лионов рублей пришло в спорт и физкультуру.

ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ
Финансирование социальной сферы выросло на

38 миллионов рублей. Из них 800 тысяч депутаты на�
правили на создание 3 модельных муниципальных
библиотек. А 10 миллионов рублей депутаты решили
выделить на оказание адресной помощи тем жителям
области, которые не могут позволить себе покупку
необходимого для перехода на цифровое телевеща�
ние оборудования. По предварительным подсчетам,
выплаты получат порядка 5700 граждан. Это инвалиды
и участники ВОВ, семьи с детьми, имеющие доход не
более прожиточного минимума, одинокие малообес�
печенные пенсионеры, инвалиды по слуху, получав�
шие телевизоры по социальной программе, в том слу�
чае, если модель устарела и для приема цифрового
вещания требуется дополнительное оборудование.

ВЕТЕРАНОВ ОСВОБОДИЛИ
ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

В социальном блоке принят важный закон, осво�
бождающий ветеранов боевых действий от уплаты
транспортного налога. Под действие льготы подпа�
дают автомобили с мощностью двигателя не более
110 л. с. Авторами документа стали председатель За�
конодательного Собрания Владимир Киселев и группа
депутатов. Всего в области проживают 9,4 тыс. вете�
ранов боевых действий. Тем, кто собирается восполь�
зоваться льготой, следует учесть, что она носит заяви�
тельный характер. Комментируя принятый закон, Вла�
димир Киселев пояснил, что он был разработан по
обращению активистов общественной организации
«Боевое братство». Просьба прозвучала на одном из
приемов граждан, которые регулярно проводит спикер
облпарламента.

ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ % ПРИЕЗЖИМ МЕДИКАМ
Другой закон, также социальной направленности,

наделил правом на получение льготной «медицин�
ской» ипотеки тем специалистам из других регионов,
которые приехали на работу в больницы и поликлиники
Владимирской области. Ранее ею могли воспользо�
ваться только врачи с областной «пропиской». Напом�
ним, что поддержка оказывается медикам в возрасте
до 41 года в виде субсидии на уплату первоначального
взноса в размере 20 % от стоимости жилья, но не бо�
лее 350 тысяч рублей, и ежемесячной компенсации
процентов по кредиту в течение 5 лет в размере 50 %,
но не более 5 тысяч рублей. За время действия данной
мерой социальной поддержки воспользовались 314
медицинских работников.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКСОБРАНИЕ ОТМЕТИЛО
25%ЛЕТИЕ

Председатель Заксобрания Владимир Киселев
награждает Почетным знаком

Николая Виноградова.

Сенатор Ольга Хохлова вручает
Благодарственное письмо депутату

Александру Дюженкову.

На заседании Законодательного Собрания
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ГИБДД напоминает

Правила для водителей
двухколесного транспорта
Интенсивность дорожного движения в весенне�летний пе�

риод значительно увеличивается с притоком сезонной кате�
гории водителей, управляющих мото� и велотранспортом.
Велосипедист как полноправный участник дорожного дви�
жения обязан наравне с другими водителями знать и со�
блюдать требования Правил дорожного движения Россий�
ской Федерации, хорошо владеть навыками управления ве�
лосипедом, свободно ориентироваться в любых дорожных
ситуациях, не создавая аварийных ситуаций и помех в
движении другим участникам дорожного движения.

Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние
водители. Юные водители особенно беспечны и невнима�
тельны. Родители, приобретая велосипед своим детям, не
осознают степень риска, травмоопасности и уязвимости
юных водителей, не защищенных велошлемами и иными
средствами. Допускают самостоятельные детские велопро�
гулки, сопряженные с выездом на дороги общего пользова�
ния, не разъясняя правила безопасности. Самое печальное,
что при управлении велосипедом взрослые зачастую сами
подают негативный пример поведения.

Чтобы уберечь детские жизни, требования Правил дорож�

ного движения запрещают выезжать на дороги велосипе�
дистам, не достигшим 14�летнего возраста. Прежде чем
пересечь проезжую часть дороги, велосипедист должен спе�
шиться и перейти дорогу как пешеход в установленном месте.
Для безопасности велосипедиста необходима специальная
экипировка (велошлем, наколенники, налокотники). При дви�
жении по дорогам в условиях недостаточной видимости на
велосипеде должны быть установлены на передних, задних
и боковых поверхностях специальные катафоты. Необходимо
обязательно иметь на велосипеде звонок для оповещения
пешеходов о своем приближении.

В подростковом возрасте несовершеннолетние проявляют
повышенный интерес к освоению мототранспорта. В случае
неорганизованности подростков их «магнетизм» к мототех�
нике усугубляет попустительство родителей, а также порой
негативное влияние сверстников, в результате чего имеют
место случаи дорожных происшествий с участием несовер�
шеннолетних водителей скутеров и мотоциклов. Помните,
что для управления мототранспортом необходимо наличие
водительского удостоверения соответствующей категории.
Обязательные условия для этого – достижение 16�летнего
возраста (для категории М, А1) и 18�летнего возраста (для
категории А), обучение в автошколе и успешная сдача экза�
мена в ГИБДД. В свою очередь, транспортное средство дол�
жно быть зарегистрировано в Госавтоинспекции.

Велосипеды, мопеды, скутеры и мотоциклы – самые неус�
тойчивые транспортные средства. В случае ДТП с их учас�
тием практически всегда наступают серьезные последствия.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Отметились» в суде»
Работник ТПХ «Русклимат» Н. Б. с напарником Б. поза�

рились на бытовые приборы, выпускаемые на предприя�
тии. Но долго ощущать себя их обладателями им не до�
велось. Пришлось возвращать ворованную продукцию и
дополнительно покрывать нанесенный ущерб.

Старший, Н. Б., закончил училище ПУ�55, в браке не со�
стоит, имеет ребенка шести лет, привлекался к судебной
ответственности условно за кражу (ст. 158 ч. 2 УК РФ), суди�
мость погашена. На учете у нарколога и психиатра не сос�
тоит, характеризуется положительно.

Б. имеет среднее специальное образование, закончил в
Москве колледж, к уголовной и административной ответ�
ственности не привлекался, на учете у нарколога и психиат�
ра не состоит, не работает, живет с девушкой в гражданском
браке. Характеризуется положительно.

Представитель распределительного центра «Русклимат»
представил суду ходатайство о примирении, поскольку
подсудимые полностью погасили нанесенный ущерб
предприятию, извинились за содеянное, раскаялись.

Государственный обвинитель отметил, что подсудимые
совершили преступление средней тяжести, покрыли
нанесенный ущерб, раскаялись в содеянном, принесли
извинение, оба характеризуются положительно. Поэтому
есть все основания для прекращения дела в связи с при�
мирением сторон.

Защита высказалась за признание ходатайств о прими�
рении, прекращении уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство о примирении сторон и
приговорил к прекращению уголовного дела в отношении
подсудимых. Вместе с тем было сказано, что молодые люди
своими действиями запятнали свою репутацию, и если
допустят нарушения правового порядка, то судом будет
учтено это деяние. То, что они отметились в суде, неприят�
ным пятном ляжет на характеризующие их данные.

В. ДМИТРИЕВ.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
23 апреля провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю-
щих компаний. На планерке также присутствовали гла-
ва города Киржач В. Г. Тюленев и заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

26 АПРЕЛЯ
Об этом сообщила глава администрации г. Киржач Н. В.

Скороспелова. Соответствующее постановление она подпи�
сала 22 апреля этого года.

Главный инженер Киржачского филиала ООО «Владимир�
теплогаз» А. Ю. Евдокимов кратко подвел итоги сезона, отме�
тив, что отопительный период прошёл без сбоев и серьезных
проблем. Летом ООО «Владимиртеплогаз» будет произво�
дить ремонт теплосетей и других объектов, на который теп�
лоснабжающая организация потратит 10 миллионов рублей.

Надежда Владимировна добавила, что с 1 мая по 31
августа продлится период полива приусадебных участков.
Постановление, регулирующее период полива холодной
водой, также подписано главой администрации 22 апреля.

ЗА ПАЛ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ
ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Н. В. Скороспелова рассказала о сложной ситуации в Кир�

жаче с пожарами, которая сложилась в течение двух послед�
них недель. Ежедневно, как отметила Надежда Владими�
ровна, в городе происходит до 7 возгораний сухой травы.
Иногда огонь распространяется на большие по площади тер�
ритории, периодически угрожает частным домам или объек�
там жизнеобеспечения. Так, недавно пожар начался недалеко
от газовой блочно�модульной котельной в мкр. Красный Ок�
тябрь. Глава администрации напомнила, что за поджог травы,
пал мусора и костров предусмотрена административная от�
ветственность.

ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ПОБЕДЫ  И  ДРУГИМ
ПРАЗДНИКАМ

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко проинформировала, что на этой неделе начнётся
ремонт памятников, а непосредственно до праздника Побе�
ды будут покрашены городские мосты, выкрашены бордюры
на центральных улицах города, посажены цветы и т. д. Глава
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова подчеркнула,
что до одного из главных праздников советской и постсовет�
ской России город должен быть максимально очищен от му�
сора.

Также глава администрации г. Киржач пригласила киржа�
чан и гостей города на мероприятие под названием «Удачный
Первомай», которое, вполне очевидно, состоится 1 мая на
ярмарочной площадке «Яблочко�33». В программе конкурса
� танцевальный марафон, конкурсно�игровая программа,
торговые ряды, мастер�классы, аквагрим и другие развлече�
ния.

В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕ МЕНЕЕ 416 ЧЕЛОВЕК

Общегородской субботник проходил в Киржаче 20 апреля.
Т. В. Опальченко сообщила, что некоторые предприятия и
отдельные граждане ещё выходят на определенные терри�
тории для их благоустройства, поэтому общее количество
горожан, принявших участие в субботнике, увеличится.

РЕМОНТ  ГОРОДСКИХ  АВТОДОРОГ
Заведующая транспортным отделом городской админист�

рации С. В. Корнилова сообщила, что 22 апреля состоялось
комиссионное обследование гарантийных дорожных объек�
тов, ремонтировавшихся 2�3 года назад. С выявленными
нарушениями подрядчики согласились, и теперь им направят
требования устранить обнаруженные дефекты в течение не�
скольких недель.

По информации администрации г. Киржач, ДРСУ г. Кир�
жач на эту неделю запланировало запуск асфальтобетонного
завода, после чего станет возможным проведение в городе
«ямочного ремонта» автодорог.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер сообщила, что мусор
после субботников управляющая компания будет вывозить
на полигон всю эту неделю и, если будет необходимо, � следу�
ющую. УК «Наш дом» приступила к ремонту кровель много�
квартирных домов (ул. Комсомольская, 56, и др.), а на про�
шлой неделе меняли участки стояков холодного и горячего
водоснабжения по адресу: квартал Южный, д. 7, ул. Комсо�
мольская, д. 56, ул. Пушкина, д. 30, ул. Фурманова, д. 18. Т. В. Циг�
лер отметила, что в определенных домах периодически по�
является «ржавая» или просто грязная горячая вода. Пока
даже совместно с теплоснабжающей организацией эту проб�
лему решить не удается.

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов проинформировал,
что капитальный ремонт МКД № 12 по улице Садовой завер�
шается. Текущий ремонт кровель производится по адресам:
ул. Садовая, д. 8 и д. 10. На прошлой неделе управляющая
компания ремонтировала слуховые окна (ул. 40 лет Октября,
д. 12), производила утепление участков фасада (ул. Павлов�
ского, д. 36), закончила косметический ремонт двух подъездов
дома № 16 по улице Текстильщиков, заменила водопровод�
ный стояк (ул. Морозовская, д. 24) и т. д.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
На прошлой неделе МУП «Водоканал» производило ремонт

смотровых колодцев, ревизию пожарных гидрантов и их за�
мену (по необходимости). Много сил и времени у предприятия
забрали мероприятия по тушению пожаров. На текущей не�
деле «Водоканал» планирует подключение районного Дома
культуры к обновленной после реконструкции линии водопро�
вода.

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин проинформиро�
вал о пятнадцати проведенных мероприятиях по устранению
засоров в канализационных сетях: ул. Свердлова, д. 1, д. 3,
д. 5, д. 7, ул. Октябрьская, д. 2, д. 11�а, квартал Южный, д. 4
и д. 7, ул. Лесная, 46, ул. Пушкина, д. 30, и т. д. На прошлой
неделе проведена проверка пожарных гидрантов, а также
произведен ремонт трёх колодцев: в районе ул. Свердлова,
д. 12, квартала Южный, д. 1, ул. Октябрьской, д. 11�а. Кроме
того, «ВодСток» отремонтировал два участка водопровода
по адресу: ул. Комсомольская, д. 6, ул. Пушкина, д. 4.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ  ГОРОДСКОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Ю. КОНСТАНТИНОВА,
методист по эколого-биологическому

направлению МБУ ДО «ЦДТ».
НА СНИМКАХ: участники Дня птиц.

ДЕНЬ ПТИЦ
Международный день птиц проходит ежегодно в рамках

программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», так как именно
1 апреля 1906 года была подписана Международная
конвенция по охране птиц. Международный день птиц �
это также время прилета пернатых с зимовок, которое
праздновалось потому, что означало наступление весны. В
старом русском месяцеслове есть такие праздники, как
«День встречи перелетных птиц» (Иванов день) � 9 марта и
«День закликания птиц» (Герасим�грачевник, Сороки) � 17
марта.

Весной традиционно в школах Киржачского района про�
водится Неделя птиц. Целью этого экологического празд�
ника является пополнение знаний учащихся о роли птиц в
природе и жизни человека, привлечение школьников к ак�
тивности по охране окружающей среды и бережному отно�
шению к живой природе.

В этом году в рамках Всероссийской акции «Покормите
птиц зимой» совместно с ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
в Першинской школе были проведены викторина к Дню
птиц и конкурс на лучшую кормушку. На уроках технологии и
дома с родителями дети изготовили кормушки, которые в
ходе экскурсии на природу развесили на деревьях на
территории школы. Победителями в конкурсе кормушек
стали Жанна Шешина и коллектив 9 класса. Лесничество
подарило школе необычный по своему выполнению скво�
речник, а также наградило обучающихся кружка «Школьное
лесничество «Зеленый Патруль» грамотами и сувенирами
за активное участие в экологической жизни района.

Ученица первого класса Василиса Зайцева участвовала
в конкурсе «Зеленая планета» с видеосюжетом о подкормке
птиц в номинации «Эко�объектив» и стала победительни�
цей.

В школе № 5 в 1�8 классах прошли классные часы, посвя�
щенные Дню птиц. Ребята представили свои презентации
по темам «Птицы Владимирской области», «Охраняемые
птицы, занесенные в Красную книгу», организовали выс�
тавку рисунков «Наши пернатые друзья», провели игры�
викторины «Птичий калейдоскоп».

Ученики СОШ № 5 на уроках технологии изготовили кор�
мушки и развесили их в парке шелкового комбината и у
жилых домов, организовали подкормку птиц.

В Новоселовской школе тоже прошел праздник «День
птиц». Обучающиеся старших классов провели с ребятами
начальных классов беседы и игры на темы: «День весеннего
равноденствия», «О птицах», подготовили викторину о пти�
цах и весне, конкурсы на лучший рисунок и лучший вопрос
о птицах. Младшие школьники пополнили знания по орни�
тологии. В течение всей декады птиц проводились библио�
течные уроки по теме: «Птицы – наши друзья» (1 – 6 классы).
Итогом стало развешивание скворечников, изготовленных
на уроках технологии своими руками.

В СОШ № 7 в рамках проведения Дня птиц прошли клас�
сные часы с обучающимися 2�9 классов, организован кон�
курс презентаций «Такие разные птицы».

Вот такие познавательные и увлекательные мероприятия
прошли в декаду, посвященную Международному празд�
нику «День птиц». Это способствует усвоению знаний, учит
оберегать, охранять и любить окружающую природу.

Желаем всем ребятам дальнейших успехов и интереса
к природе родного края.
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Знаете ли вы, что пожары в жилых домах происходят ча�
ще всего по вине проживающих в них людей?

Самой распространенной причиной пожара является не�
осторожное обращение с огнем � небрежность при курении,
неосторожное пользование приборами освещения с откры�
тым пламенем (свечей, фонарей), особенно на чердаках, в
сенях, кладовых и других хозяйственных постройках. Пожар
может возникнуть и от костра, если он разожжен вблизи
строений, и не столько от пламени костра, сколько от искр,
которые летят по ветру при сжигании мусора, сухой травы,
остатков строительных материалов.

По статистике наиболее распространенные причины по�
жаров в жилых домах следующие:

� непогашенные окурки, положенные мимо пепельниц,
небрежно брошенные на пол или выпавшие из рук уснувше�
го на кровати человека, находящегося в нетрезвом состоя�
нии;

� включенные электрические приборы, оставленные без
присмотра;

� несоблюдение правил при пользовании предметами
бытовой химии;

� неисправная электропроводка;
� игра детей со спичками;
� нарушение правил пользования бытовыми приборами.

ВИДЫ ПОЖАРОВ
Пожар в квартире
Большинство пожаров происходит в жилых домах. При�

чины практически всегда одни и те же � обветшавшие ком�
муникации, неисправная электропроводка, курение в непо�
ложенных местах, оставленные без присмотра электропри�
боры.

Если у вас или ваших соседей случился пожар, главное �
сразу же вызвать пожарную охрану (тел. 01 или моб тел.
101, 112).

Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь
обесточить его. Чаще всего загорается телевизор. В таком
случае выдерните вилку из розетки или обесточьте квар�
тиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет мно�
жество токсичных веществ, поэтому сразу же выведите всех
из помещения, в первую очередь � детей и стариков. Нак�
ройте его любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ
воздуха. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе
доступ свежего воздуха прибавит силы огню.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат,
не забудьте плотно закрыть дверь комнаты � это не даст
распространиться огню по всей квартире и выйти на лест�
ничную клетку. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы
в квартиру не проникал дым. В сильно задымленном поме�
щении двигайтесь ползком или пригибаясь.

Если вы видите, что ликвидировать загорание своими
силами не представляется возможным, немедленно ухо�
дите. Возьмите документы и деньги и покиньте квартиру
через входную дверь.

Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом, спа�
сайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в
горящей квартире � на балконе или возле окна. Да и пожар�
ные найдут вас здесь прежде всего. Открывайте двери на
балкон осторожно � пламя может усилиться от большого
притока свежего воздуха � и плотно закрывайте их за собой.

Еще один путь спасения � через окно. Уплотните дверь в
комнату тряпками или мебелью. Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, где мень�
ше дыма от пожара. Таким образом можно продержаться
около получаса.

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде,
двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко
ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз
сквозь пламя, а используйте возможность спастись на кры�
ше здания. Используйте пожарную лестницу. Во время пожа�
ра запрещено пользоваться лифтами � их в любое время
могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ло�
вушку, зависнув между этажами � не исключено отравление
угарным газом. Выбирайтесь из подъезда наружу, как мож�
но дольше задержите дыхание, а еще лучше � защитите
нос и рот мокрым шарфом или платком.

Пожар во дворе
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный

пух.
Если вывезти старье или опавшие листья невозможно,

сожгите это все на специально подготовленном месте: отк�
рытом, очищенном от травы, приготовив огнетушители, пе�
сок, поливочные шланги.

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охра�
ну, сообщите о случившемся. Вместе с соседями постарай�
тесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться
на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии
владельцев автомобилей переместите машины, если воз�
можно, на безопасное расстояние и поливайте для охлаж�
дения водой, чтобы избежать взрывов баков с горючим.
Используйте для тушения ведра с водой, песок, огнетушите�
ли, но помните, что поливать водой горящий уголь и горю�
чие жидкости неэффективно. Уведите детей от огня, не за�
бывайте и о своей безопасности. Освободите внутренние
дороги для проезда пожарных машин. Попросите жителей
закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.

Пожар в лифте
Причиной пожара могут быть непогашенные спички,

окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту, где всегда
есть мусор и смазочные масла. Либо � короткое замыкание
электропроводки.

При первых же признаках возгорания в кабине или шахте
немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку
«вызов». Если лифт движется, не останавливайте его сами,
а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте
двери первым попавшимся под руку предметом, чтобы ни�
кто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. Ка�
бина находится под напряжением, поэтому опасно тушить
очаг возгорания водой � используйте плотную сухую ткань,
углекислотный или порошковый огнетушители, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания проводов лифт
остановился между этажами, а очаг возгорания находится
вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите
по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь чем�
нибудь раздвинуть автоматические двери лифта и выб�
раться наружу. Если самостоятельно выйти из лифта невоз�
можно, до прибытия помощи закройте рот и нос носовым
платком, рукавом одежды.

Пожар в гараже
В гараже нельзя курить. Разводить костер, хранить ма�

сляную ветошь. Исключите попадание воды или топлива на
электропроводку, приводящее к короткому замыканию при
прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно
сложно из�за того, что многие хранят там горючие материа�
лы. Так, 2 февраля при тушении пожара в гаражном объеди�
нении «Москвич» в Калининграде в результате взрыва бал�
лона с ацетиленом погиб 25�тилетний пожарный Александр
Гернер, еще четверо получили ожоги различной степени
тяжести.

Если пожар все�таки произошел, немедленно вызывайте
пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Поста�
райтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража
вручную, так как двигатель может не завестись, и вы под�
вергнетесь опасности задохнуться от дыма. Не дайте огню
распространиться на другие гаражи, подобраться к канист�
рам и горючим или газовым баллонам � возможен взрыв.
Используйте для тушения огнетушители из соседних гара�
жей, песок, снег, воду, подручные средства. Если ваш гараж
застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах
пожара для последующего оформления возмещения причи�
ненного ущерба.

Горит автомобиль
Будьте внимательны � пожар в машине можно распознать

практические сразу. Запах бензина или горелой резины в
кабине, появление дыма из�под капота � все это факторы,
предшествующие загоранию и пожару. При тушении проли�
того под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем,
подавая пену или порошок в направлении от края к центру
очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и
осторожно откройте его, желательно сбоку, палкой или мон�
тировкой, так как при этом возможен выброс пламени. На�
правляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного
горения или накройте пламя брезентом. Забросайте пес�
ком, рыхлой землей, снегом. Залейте водой.

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной
одежде или ваши руки смочены бензином � это опасно.
При невозможности быстро ликвидировать пожар отойдите
от машины на безопасное расстояние � может взорваться
топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий
автомобиль и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной
зоны � не менее 10 метров � не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом
автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них, или откати�
те их в стороны с помощью прохожих или водителей (вруч�
ную или на буксире). Если в кабине горящего автомобиля
находится человек, а двери заклинило, или он ранен, то
взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, кам�
нем, даже ногами). Вытащите пострадавшего из машины,
вызовите «скорую» и окажите первую медицинскую помощь
или отправьте его в ближайший медпункт на первой же ос�
тановленной вами машине, запомнив и записав ее номер.

Горит человек
Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее

погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как от
боли человек теряет контроль над собой и начинает метать�
ся, раздувая тем самым пламя. Первым делом горящего
человека надо остановить любым способом. Либо грозно
окрикнуть, либо повалить наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, зали�
вая водой (зимой � забросайте снегом).

Если воды нет, набросьте на пострадавшего любую одеж�
ду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не
получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичны�
ми продуктами горения. Но имейте в виду: высокая темпе�
ратура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше
и плотнее прижата к телу ней тлеющая одежда.

Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего
по земле, чтобы сбить пламя. Наложите на пораженные
места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных
ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, сроч�
но вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее ле�

чебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте
таблетку анальгина, баралгина или аспирина.

При ожогах первой степени (когда кожа только покрасне�
ла) для уменьшения боли и предупреждения отека тканей
применяют холодную воду, снег, лед в течение 10 минут, за�
тем смазывают пораженный участок водкой или одеко�
лоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день
обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят
тонким слоем синтомициновую новую мазь, которые всегда
должны быть в аптечке.

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри,
причем некоторые из них лопнули) обрабатывать поражен�
ные места водкой или одеколоном не следует, так как это
вызовет сильную боль и жжение. На область ожога наложите
стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани.
Обожженную кожу не стоит смазывать жиром, зеленкой,
марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затруд�
няет врачу определение степени поражения тканей.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать �
пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро
сбросить горящую одежду. Если не сможете, падайте на
землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

ОЖОГИ. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Прежде всего, при ожоге необходимо охладить поражен�

ную область. Чем дольше не принимаются меры при ожоге,
тем серьезнее будет травма пострадавшего.

Первая помощь:
усадить или уложить пострадавшего,
облить обоженные места большим количеством воды (ох�

лаждение может занять до 15 минут и более), однако не ох�
лаждайте пострадавшего чрезмерно.

Если возможно, снять с пораженных мест кольца, часы,
ремни, обувь, прежде чем эти места начнут опухать.

Снять сгоревшие или дымящиеся предметы одежды
только в том случае, если они не прилипли к пораженным
участкам тела пострадавшего.

Все ожоги следует защитить, прикрыв их чистым мате�
риалом без ворса, например куском наволочки или просты�
ни.

Вызвать скорую помощь по телефону «03».
Пока вы ждете скорую помощь, постарайтесь снять у пос�

традавшего шоковое состояние.
Помните!
Не трогать ничего, что прилипло к месту ожога.
Не смазывать ожог никакими кремами, лосьонами, мас�

лами.
Не прокалывать волдырей.
Как правильно звонить в пожарную охрану:
1. Наберите номер «01» «101», «112».
2. Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу, на

каком этаже, есть ли в горящем помещении люди.
3. При необходимости уточните, как расположены подъез�

ды к зданию, есть ли поблизости источники противопожар�
ного водоснабжения.

4. Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспет�
чера, принявшего вызов.

ЭВАКУАЦИЯ
Для обеспечения четкого, организованного движения

людей при эвакуации и исключения паники разрабатывают
инструкции по пожарной безопасности и планы эвакуации
людей из здания на случай пожара.

Последовательность действий:
Любой человек � ученик или член персонала � при обна�

ружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о
пожаре. Оповещение о пожарной тревоге в любой части
здания должно служить сигналом для полной эвакуации из
всего здания, а не только из его части.

О любом возникновении пожара, даже самого неболь�
шого, или же о подозрении на пожар нужно НЕМЕДЛЕННО
сообщить пожарной охране наиболее быстрым способом.

Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и
по указанию учителя, ответственного за класс, покинуть
классную комнату по одному и идти к сборному пункту. Клас�
сы должны идти ровным размеренным шагом, учитель сле�
дует позади с классным журналом, необходимо закрыть
дверь классной комнаты и все остальные двери по пути
эвакуации, которыми во время эвакуации никто не будет
пользоваться.

Выйдя к лестнице, дети из одного класса должны дер�
жаться вместе и не бежать толпой, а организованно спус�
каться по одному, только с одной стороны лестницы, оставляя
другую сторону лестницы для прохода других классов, за
исключением случаев, когда лестница очень узкая. Не до�
пускается, чтобы отдельные люди или отдельные классы
обгоняли друг друга.

Все, кто не присутствовал в классе во время сигнала
тревоги (например, находился в коридоре), должны немед�
ленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу
или группе.

За исключением тех случаев, когда необходимо начать
поиски людей, которых нет на месте сбора, никому не разре�
шается возвращаться в здание, например, за одеждой, до
тех пор, пока не будет дано разрешение пожарной охраны
или в случае тренировки � директором школы.

Придя на место сбора, каждый отдельный класс или груп�
па людей должна занять заранее определенное место и
находиться там, не расходясь.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

Сотрудниками ОтдМВД России по Киржачскому району
была организована экскурсия для учащихся 5 класса МБОУ
СОШ № 3 в музее ОтдМВД России по Киржачскому району.

Целью мероприятия являлось развитие интереса детей
к истории правоохранительных органов и патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

Для школьников была проведена экскурсия, в которой
им была рассказана история возникновения киржачской
полиции. Также школьники были ознакомлены с бывшими
руководителями Отдела и сотрудниками, исполнявшими
свой долг в горячих точках. Ребятам были показаны экспо�
наты, представленные в музее: фотографии, боевые награ�
ды, личные вещи сотрудников. Особенно учащихся впечат�
лили оружие и индивидуальные средства защиты: бронежи�
леты, каски, щиты.

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Что надо знать о пожаре и его последствиях
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона  администрация города Киржач Киржачского района Владимир

ской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего иму
щества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победи
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в рабочие
дни  с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед  с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушки
на, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 60218.

22.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 372
Об установлении периода полива приусадебных участков на территории города Киржач

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях регулирования платы населения, использующего холодную
воду для полива насаждений, постановляю:

1. Установить период полива приусадебных участков на территории города Киржач с 1 мая по 31 августа 2019
года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распрост

раняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 347
Об утверждении муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда города Киржач»
 В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. №235 «Об утвержде

нии областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ
ного фонда Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда города Киржач» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Киржач от 10.04.2018 г. № 281 «Об утверждении муниципальной ад
ресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 20182022 годах» считать утратив
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подле

жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда города Киржач»

I. Паспорт
муниципальной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда города Киржач»
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II. Характеристика проблемы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, су�
ществующих на территории города Киржач и требует скорейшего решения с использованием программно�це�
левого метода.

По состоянию на 01.01.2017 года 31 многоквартирный жилой дом, расположенный на территории города Киржач,
в установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации, площадью 11,5 тыс. кв. м.

III. Механизм реализации и управления Программой
Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты призна�

ния таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных
домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам призна�
ния аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
� приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных

домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

� строительство многоквартирных домов;
� выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымае�

мые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
� приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти

помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жи�

лищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии
с настоящей Программой, может находиться по месту их жительства в границах города Киржач или с согласия
в письменной форме этих граждан в границах Киржачского района, на территории которого расположено ранее
занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляе�
мого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в
предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах
населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Киржачского района, на
территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

IV. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
и экономических результатов от реализации Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение 693 граждан из аварий�
ного жилищного фонда, улучшение их жилищных условий. В результате реализации Программы граждане, прожи�
вающие в аварийных многоквартирных домах, указанных в таблице №1, должны быть переселены в благоустроен�
ные, применительно к условиям населенного пункта г. Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме.

 План мероприятий, плановые показатели, распределение объемов финансовых средств на реализацию про�
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года,
приведены в таблице № 2. В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквар�
тирных домах, должны быть переселены в благоустроенные, применительно к условиям населенного пункта г.
Киржач, жилые помещения в многоквартирном доме. Собственники жилых помещений имеют право получить
выплату возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые
жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений

в рамках программы в 2019 году в соответствии с приказом Министерства жилищно�коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр составляет 36928,00 рублей.

Планируемый размер выкупной стоимости одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выпла�
чиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках программы приравни�
вается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля
1998 г. № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Расчет объема финансовых средств необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
произведен из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской
области и общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий программы производится в соответствии с Порядком
предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств государственной корпорации
� Фонда содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства и областного бюджета на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, который утверждается постановлением администрации области.

VI. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Контроль за ходом реализации программы и за целевым использованием средств, предоставляемых в виде

субсидий на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством, департаментом жилищно�коммунального хозяйства адми�
нистрации Владимирской области, департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области, Счетной палатой Владимирской области и другими уполномоченными согласно действую�
щему законодательству органами.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда возлагается на органы местного самоуправления города Киржач.

Органы местного самоуправления города Киржач предоставляют отчет о ходе реализации программы и о
расходовании средств Фонда, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со сроками и по форме, определенной Порядком состав�
ления и представления отчета о расходовании средств государственной корпорации � Фонда содействия реформи�
рованию жилищно�коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением администрации области.

Таблица №1
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 17.00 Новости 9.25 «Сегодня 29 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
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр Панкратов�Чер�
ный в многосерийном фильме «По законам
военного времени 2» (S) (12+) 23.30 «Вечер�
ний Ургант» (S) (16+) 0.00 «На ночь глядя»
(16+) 1.00 Михаил Пореченков в многосе�
рийном фильме «Агент национальной безо�
пасности» (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 Х/ф «Соседи. Новый се�
зон». [12+] 1.10 Х/ф «Клубничный рай».
[12+]

"НТВ"
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.20 Следст�
вие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.40
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+). 20.50 Премьера. Остросю�
жетный сериал «ПОДСУДИМЫЙ» (16+). 0.00
Максим Щеголев, Ингрид Олеринская, Дарья
Лузина в детективе «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+). 2.05 Их нравы (0+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.55 М/ф «Даффи Дак.

Фантастический остров». [0+] 8.30  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 9.00  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.50 Х/ф «Пришельцы на
чердаке». [12+] 11.30 Х/ф «Элвин и бурун�
дуки». [0+] 13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма�
уга». [12+] 16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [16+] 19.20 М/ф «Мадагаскар».
[6+] 21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.55  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар�
чуком. [18+] 0.55 Х/ф «Шесть дней, семь но�
чей». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Дедушка».

[12+] 10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт�
вовать любовью». [12+] 10.55 Городское соб�
рание. [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Розмари и Тайм».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00  «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Спец�
репортаж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+]
0.35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров».

[16+] 6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00,
12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.50  «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+] 9.50, 4.30
«Тест на отцовство». [16+] 10.55, 2.55 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 14.00 Х/ф «Про�
ездной билет». [16+] 19.00 Х/ф «Крестная».
[16+] 22.35 Т/с «Женский доктор�3». [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши». [16+] 5.35  «Домаш�
няя кухня». [16+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков. 7.35  Цвет времени. 7.45
Х/ф «Дождь в чужом городе». 10.15  «Наблю�
датель». 11.10, 23.50  ХХ век. 12.30 Д/ф
«Возрождение дирижабля». 13.15 Д/ф
«Ядерная любовь». 14.10 Д/ф «Гимн великому
городу». 15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад». 15.40  «Агора». 16.45 Д/с «Мировые
сокровища». 17.05  Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреальский симфо�
нический оркестр. 18.35  «Линия жизни».
19.45  «Главная роль». 20.05 Д/с «Острова».
20.45 Х/ф «Солярис». [12+] 1.05 Х/ф «Дождь
в чужом городе».

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.30,
10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 19.25  Новости.
7.05, 10.30, 19.30, 1.05  Все на Матч! 8.35
Футбол. «Сампдория» � «Лацио». Чемпионат
Италии. [0+] 11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30 Футбол. «Торино» � «Милан». Чемпионат
Италии. [0+] 13.25 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. [0+] 15.30 Футбол. «Фрозиноне» � «На�
поли». Чемпионат Италии. [0+] 17.25  Футбол.
Чемпионат Англии. [0+] 19.55 Футбол. «Ата�
ланта» � «Удинезе». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция. 21.55 Футбол. «Лестер» �
«Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая тран�
сляция. 23.55 Тотальный футбол. 1.35 Чем�
пионат Европы по латиноамериканским тан�
цам. Трансляция из Москвы. [12+] 2.40 Д/ф
«Жан�Клод Килли. На шаг впереди». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 30
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 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр Панкратов�
Черный в многосерийном фильме «По
законам военного времени 2» (S) (12+) 23.30
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 «На ночь
глядя» (16+) 1.00 Михаил Пореченков в мно�
госерийном фильме «Агент национальной бе�
зопасности» (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  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 Х/ф «Соседи. Новый сезон».
[12+] 1.10 Х/ф «Яблочный спас». [12+]

"НТВ"
5.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Ут�

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16.20 Следствие
вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.00 «Но�
вые русские сенсации» (16+). 19.40 Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+). 20.50 Премьера. Остросюжетный се�
риал «ПОДСУДИМЫЙ» (16+). 0.00 Соня Кар�
пунина, Константин Крюков, Агния Кузнецова
в комедии «ВСЕ ПРОСТО» (16+). 1.55 Квар�
тирный вопрос (0+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три ко�
та». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.05 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки�2». [0+] 12.40,
0.00 Х/ф «Великолепный». [16+] 14.40 Х/ф
«Трансформеры». [12+] 17.30 М/ф «Мада�
гаскар». [6+] 19.15 М/ф «Мадагаскар�2». [6+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Месть падших».
[16+] 2.00  «Шоу выходного дня». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00  «Доктор И...»

[16+] 8.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
[12+] 10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Розмари и
Тайм». [12+] 13.40  Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Доктор Блейк».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право го�
лоса». [16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05
Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой». [16+]
0.35 Х/ф «Кассирши». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25  «6 кадров».

[16+] 6.50  «Удачная покупка». [16+] 7.00,
12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
7.40  «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+] 9.40, 4.35
«Тест на отцовство». [16+] 10.45, 2.55 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 14.00 Х/ф «Сов�
сем другая жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Провин�
циальная муза». [16+] 23.05 Т/с «Женский
доктор�3». [16+] 0.30 Т/с «Подкидыши». [16+]
5.35  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
2.45  Цвет времени. 7.15 Х/ф «Солярис».
[12+] 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 23.50
ХХ век. 12.20 Д/с «Мировые сокровища».
12.40  «Мы � грамотеи!» 13.20 Д/ф «Играем»
Покровского». 14.05 Д/ф «Видимое невиди�
мое». 15.10  «Эрмитаж». 15.40  «Белая сту�
дия». 16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано
и Монреальский симфонический оркестр.
18.05  «Больше, чем любовь». 19.45  «Главная
роль». 20.05 «Линия жизни». 21.00 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+] 1.00 Х/ф
«Дождь в чужом городе». 2.05 Д/ф «Возрож�
дение дирижабля».

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
12.20, 17.25, 21.00  Новости. 7.05, 12.25,
23.55  Все на Матч! 9.00  Футбол. Российская
Премьер�лига. [0+] 10.50  Тотальный футбол.
[12+] 11.50  «Тренерский штаб». [12+] 12.55
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) � «Тоттен�
хэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала.
[0+] 14.55 Специальный репортаж. [12+]
15.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) � «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов. 1/4 финала.
[0+] 17.35  Специальный репортаж. [12+]
18.05  Все на Матч! 18.30  Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция. 21.05  Все на футбол! 21.50  Фут�
бол. «Тоттенхэм» (Англия) � «Аякс» (Нидерлан�
ды). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция. 0.25 Х/ф «Новая полицейская
история». [16+] 2.45  Профессиональный
бокс. М. Пакьяо � Э. Бронер. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00 Новости 6.10 «Анна Герман».

Многосерийный фильм (S) (12+) 8.10 «Играй,
гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт (S)
(12+) 10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади 10.45 Премьера. «Я вижу
свет». Концерт Александра Розенбаума (S) (12+)
12.15 Надежда Румянцева в комедии «Королева
бензоколонки» (0+) 13.40 Евгений Леонов в
фильме «Полосатый рейс» (0+) 15.25 Николай
Караченцов в фильме «Белые росы» (12+) 17.10
Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» (0+)
19.00 Премьера. «Шансон года» (S) (16+) 21.00
«Время» 21.20 Екатерина Климова, Максим
Дрозд, Александр Панкратов�Черный в много�
серийном фильме «По законам военного вре�
мени 2» (S) (12+) 23.20 «На ночь глядя» (16+)
0.15 Михаил Пореченков в многосерийном
фильме «Агент национальной безопасности»
(16+) 2.15 «На самом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+] 7.00 Т/с «Сердце

не камень». [12+] 10.30  Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова. 14.00, 20.00  Вести. 14.25
Х/ф «Укрощение свекрови». [12+] 17.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
19.00  «100ЯНОВ». [12+] 20.30 Х/ф «Новый
муж». [12+] 0.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]

"НТВ"
4.40, 8.20 Леонид Каневский в остросю�

жетном сериале «СЕМИН» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 16.20 Следствие
вели... (16+). 19.20 Премьера. Игорь Несветаев
в боевике «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 Премьера. «Все звезды майским вече�
ром» (12+). 1.20 Игорь Лифанов в остросю�
жетном фильме «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+] 8.30  «Уральские пельмени». [16+] 9.05
Х/ф «Элвин и бурундуки�2». [0+] 10.55 Х/ф
«Элвин и бурундуки�3». [0+] 12.30 Х/ф «Шпион
по соседству». [12+] 14.25 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших». [16+] 17.25 М/ф «Мадагаскар�
2». [6+] 19.15 М/ф «Мадагаскар�3». [0+] 21.00
Х/ф «Трансформеры�3: Тёмная сторона Луны».
[16+] 0.05 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
1.55 Х/ф «Призрачная красота». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Сверстницы». [12+] 7.30 Х/ф

«Приключения жёлтого чемоданчика». [0+] 8.45
Х/ф «Трембита». [0+] 10.35 Д/ф «Волшебная
сила кино». [12+] 11.30, 14.30, 21.10  События.
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+] 13.40 Х/ф
«Граф Монте�Кристо». [12+] 14.45 Х/ф «Граф
Монте�Кристо». [12+] 17.35 Х/ф «Отравленная
жизнь». [12+] 21.25 «Приют комедиантов».
[12+] 23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе». [12+] 0.25 Х/ф «Берегись
автомобиля». [0+] 2.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.15, 5.30  «6 кадров». [16+]

7.50 Х/ф «Карнавал». [16+] 10.55 Х/ф «Лю�
бовница». [16+] 14.25 Х/ф «Крестная». [16+]
19.00 Х/ф «Жена с того света». [16+] 0.30 Х/ф
«Жажда мести». [16+] 3.10 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+] 5.35  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Про Красную шапочку». [0+] 8.50

М/с «Ну, погоди!» 9.40 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались». [0+] 11.15  Международный
фестиваль «Цирк будущего». 12.40 Д/ф «Роман
в камне». 13.10 Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по Енисею». 14.05 Х/ф
«Звездопад». 15.35 Д/ф «Еда по�советски».
16.30  Гала�концерт пятого фестиваля детского
танца «Светлана». 19.00  «Тот самый Григорий
Горин...» 20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
[0+] 22.40 Х/ф «Чикаго». [12+] 0.30  «Кинескоп»
с Петром Шепотинником. 1.10 Д/ф «Еда по�
советски». 2.10 М/ф «История одного пре�
ступления». «Знакомые картинки». 2.40 Д/с
«Мировые сокровища».

"МАТЧ!"
6.00 Х/ф «Герой». [12+] 7.45  Футбол. «Мон�

пелье» � ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+] 9.45
Специальный репортаж. [12+] 10.15, 13.15,
15.20, 18.55, 21.10  Новости. 10.20, 15.25,
19.00, 23.55 Все на Матч! 11.15  Смешанные
единоборства. Fight Nights. А. Малыхин � Ф.
Мальдонадо. Трансляция из Мытищ. [16+]
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева.
Трансляция из Москвы. [16+] 15.55 Хоккей.
Швеция � Россия. Евротур. Прямая трансляция
из Швеции. 18.25  «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+] 19.25 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Р. Макдональд � Дж. Фитч. И.�Л.
Макфарлейн � В. Артега. Трансляция из США.
[16+] 21.15 Все на футбол! 21.50 Футбол. «Бар�
селона» (Испания) � «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
0.30 Х/ф «Игра их жизни». [12+] 2.15  Обзор
Лиги чемпионов. [12+] 2.45 Смешанные едино�
борства. Bellator. С. Авад � Б. Гирц. А. Корешков
� М. Джаспер. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 10.00 Новости 6.10 «Анна Гер�

ман». Многосерийный фильм (S) (12+) 8.10
Евгений Леонов в фильме «Полосатый рейс»
(0+) 10.10 Жанна Бадоева в новом проекте�
путешествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 Премьера.
«Лариса Лужина. Незамужние дольше живут»
(12+) 13.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (0+) 15.00 Премьера. «Шаинский на�
всегда!» Концерт в Государственном Кремлев�
ском дворце (S) (12+) 16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+) 20.00 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Вре�
мя» 21.20 Екатерина Климова, Максим
Дрозд, Александр Панкратов�Черный в мно�
госерийном фильме «По законам военного
времени 2» (S) (12+) 23.20 «На ночь глядя»
(16+) 0.15 Михаил Пореченков в многосе�
рийном фильме «Агент национальной безо�
пасности» (16+) 2.15 «На самом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+] 7.00 Т/с «Серд�

це не камень». [12+] 10.00  Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00  Вести. 11.25 Вести.
Местное время. 11.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика». 14.25 Т/с «Зат�
мение». [12+] 17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг». [12+] 23.20  «Пригласите на свадьбу!»
[12+] 0.30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай». [12+]

"НТВ"
4.40, 8.20 Сериал «СЕМИН» (16+). 8.00,

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20, 16.20
Следствие вели... (16+). 19.20 Следствие
вели... (16+). 22.20 Премьера. НТВ�видение.
«Дело Каневского». Фильм Вадима Глускера
(16+). 23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
К 80�летию Леонида Каневского (16+). 1.05
Сериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три ко�
та». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.00 Х/ф «Элвин и бурундуки�3». [0+]
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение». [6+] 12.30 Х/ф «Случай�
ный шпион». [12+] 14.20 Х/ф «Трансфор�
меры�3: Тёмная сторона Луны». [16+] 17.25
М/ф «Мадагаскар�3». [0+] 19.15 М/ф «Пинг�
вины Мадагаскара». [0+] 21.00 Х/ф «Транс�
формеры: Эпоха истребления». [12+] 0.15
Х/ф «Случайный шпион». [12+] 2.00 Х/ф
«Хатико. Самый верный друг». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Королевская регата». [6+] 7.35

Х/ф «Не может быть!» [12+] 9.30  «Удачные
песни». Весенний концерт. [16+] 10.35 Д/ф
«Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придума�
ла сама.». [12+] 11.30,14.30, 21.10  События.
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
[12+] 14.45 «Юмор весеннего периода».
[12+] 15.40 Х/ф «Маруся». [12+] 17.35 Х/ф
«Мастер охоты на единорога». [12+] 21.25
Х/ф «Котов обижать не рекомендуется». [12+]
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника». [12+] 0.15 Х/ф «Ветер пере�
мен». [12+] 2.05 Х/ф «Три дня на убийство».
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00, 5.20  «6 кадров». [16+]

8.30 Х/ф «Люблю 9 марта». [16+] 10.05 Х/ф
«Обучаю игре на гитаре». [16+] 13.50 Х/ф
«Провинциальная муза». [16+] 19.00 Х/ф
«Путь к себе». [16+] 22.55 Т/с «Женский
доктор�3». [16+] 0.30 Х/ф «Любимый Раджа».
[16+] 2.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+] 5.35
«Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»

[0+] 8.55 М/с «Ну, погоди!» 10.00 Х/ф «Вокзал
для двоих». [0+] 12.20 Д/с «История русской
еды». 12.50 Х/ф «Чикаго». [12+] 14.45  Юби�
лейный концерт Государственного академи�
ческого ансамбля танца Чеченской Респуб�
лики «Вайнах». 16.15 Д/ф «Династии». 17.10
Арена ди Верона. Гала�концерт в честь Пава�
ротти. 19.00  «Необъятный Рязанов». Посвя�
щение Мастеру. 20.45 Х/ф «Вокзал для дво�
их». [0+] 23.00 Х/ф «Прет�а�порте. Высокая
мода». [16+] 1.10 Д/ф «Роман в камне». 1.40
Д/ф «Династии». 2.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

"МАТЧ!"
6.00  «Мастер спорта с Максимом Транько�

вым». [12+] 6.10  Футбол. «Ренн» � «Монако».
Чемпионат Франции. [0+] 8.10 Х/ф «Поддуб�
ный». [6+] 10.30, 14.05, 16.10, 19.00  Но�
вости. 10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 11.35
Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстрада �
С. С. Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором наилегчайшем ве�
се. Трансляция из США. [16+] 14.10  Профес�
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Р. Прогрейс � К. Релих. Н. Донэйр
� З. Тете. Трансляция из США. [16+] 17.00
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) � «Аякс» (Нидер�
ланды). Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+]
19.05 Футбол. «Барселона» (Испания) � «Ли�
верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 фи�
нала. [0+] 21.05  Все на футбол! 21.50  Фут�
бол. «Арсенал» (Англия) � «Валенсия» (Испа�
ния). Лига Европы. 1/2 финала. Прямая тран�
сляция. 0.40 «Команда мечты». [12+] 1.10
Футбол. «Эстудиантес де Мерида» (Вене�
суэла) � «Архентинос Хуниорс» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала.
Прямая трансляция. 3.10 Х/ф «Герой». [12+]
4.55  «ФутБОЛЬНО». [12+]
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СУББОТА,
4  МАЯ
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ПЯТНИЦА,
3  МАЯ

Реклама.

ПЕРВЫЙ
5.40 «Анна Герман». Многосерийный фильм

(S) (12+) 6.00, 10.00, 10.00 Новости 6.10
«Анна Герман». Многосерийный фильм (S)
(12+) 7.55 Марина Ладынина, Сергей Лукь�
янов, Клара Лучко в фильме «Кубанские ка�
заки» (0+) 10.10 Жанна Бадоева в новом про�
екте�путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Ле�
онид Харитонов. Падение звезды» (12+)
13.10 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер
в комедии «Солдат Иван Бровкин» (0+) 15.00
Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер в
фильме «Иван Бровкин на целине» (0+) 16.50
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+) 18.20 «Эксклюзив» с Дмит�
рием Борисовым (16+) 20.00 «Поле чудес»
(16+) 21.00 «Время» 21.20 Премьера. «Го�
лос». Большой концерт в Кремле (S) (12+)
23.45 Джейсон Стэйтем в фильме «Перевоз�
чик 2» (S) (16+) 1.20 Ален Делон в фильме
«Смерть негодяя» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+] 7.00 Т/с «Серд�

це не камень». [12+] 10.00  Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести.
Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] 14.25 Т/с «Затмение». [12+] 17.00,
20.25 Т/с «Идеальный враг». [12+] 23.20
«Пригласите на свадьбу!» [12+] 0.30 Т/с «Лю�
бовь на миллион». [12+] 2.50 Т/с «Гюльчатай».
[12+]

"НТВ"
4.40 Сериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Дмитрий Ульянов и Юрий Беляев в остросю�
жетном фильме «СУДЬЯ» (16+). 10.20 Ост�
росюжетный фильм «СУДЬЯ» (16+). 12.15
Остросюжетный фильм «СУДЬЯ�2» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+). 19.20 Пре�
мьера. Артем Ткаченко в детективном сериале
«ЮРИСТЫ» (16+). 23.20 Премьера. «Магия»
(12+). 1.55 «Все звезды майским вечером»
(12+). 2.55 Игорь Скляр, Светлана Малюкова
и Семен Стругачев в комедии «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три ко�
та». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 «Уральские пельмени».
[16+] 9.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди�
озное бурундуключение». [6+] 10.55 М/ф
«Пингвины Мадагаскара». [0+] 12.30 Х/ф
«Призрачная красота». [16+] 14.30  «Ураль�
ские пельмени». [16+] 20.00  «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 23.00  Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «План Б».
[16+] 2.00 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.20 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+] 6.55

Х/ф «Граф Монте�Кристо». [12+] 10.30 Д/ф
«Королевы комедии». [12+] 11.30, 14.30,
21.10  События. 11.45 Х/ф «Берегись автомо�
биля». [0+] 13.35 Х/ф «Оборванная мелодия».
[12+] 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия».
[12+] 17.30 Х/ф «Отель «Толедо». [12+] 21.25
Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке». [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга». [12+] 0.35 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+] 2.35 Х/ф «Ас из асов». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.20, 5.20  «6 кадров». [16+]

7.55 Х/ф «Я счастливая». [16+] 9.45 Х/ф
«Школа проживания». [16+] 13.45 Х/ф «Жена
с того света». [16+] 19.00 Х/ф «Буду верной
женой». [16+] 0.30 Х/ф «Ганг, твои воды за�
мутились». [16+] 3.40 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+] 5.35  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Проданный смех». [0+] 8.50

М/с «Ну, погоди!» 9.40 Х/ф «Председатель».
[12+] 12.20 Д/с «История русской еды».
12.50 Х/ф «Прет�а�порте. Высокая мода».
[16+] 15.00 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлёвском дворце.
16.15 Д/ф «Династии». 17.10  II Международ�
ный музыкальный фестиваль Ильдара Аб�
дразакова. Гала�концерт. 18.45 Д/с «Первые
в мире». 19.00 Д/ф «Золотой теленок». С та�
ким счастьем � и на экране». 19.40 Х/ф «Зо�
лотой теленок». [0+] 22.30 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг». [16+] 0.35 Квартет Даниэля Юме�
ра. Концерт на джазовом фестивале во Вьен�
не. 1.30 Д/ф «Династии».

"МАТЧ!"
6.00 «Мастер спорта с Максимом Транько�

вым». [12+] 6.10 Х/ф «Команда мечты». [12+]
8.00  Футбол. «Эстудиантес де Мерида» (Ве�
несуэла) � «Архентинос Хуниорс» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. [0+]
10.00, 12.35, 15.15, 20.25  Новости. 10.05,
14.40, 21.00, 23.55  Все на Матч! 10.35  Фут�
бол. «Арсенал» (Англия) � «Валенсия» (Испа�
ния). Лига Европы. 1/2 финала. [0+] 12.40
Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) �
«Челси» (Англия). Лига Европы. 1/2 финала.
[0+] 15.25 Все на футбол! [12+] 16.25  Фут�
бол. «Рубин» (Казань) � «Оренбург». Россий�
ская Премьер�лига. Прямая трансляция.
18.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина�
ла. Прямая трансляция. 20.30  «Тренерский
штаб». [12+] 21.55  Футбол. «Севилья» �
«Леганес». Чемпионат Испании. Прямая тран�
сляция. 0.25  Футбол. «Страсбург» � «Мар�
сель». Чемпионат Франции. [0+] 2.25 Х/ф
«Команда мечты». [12+] 4.15  Гандбол. Чемпи�
онат России. Женщины. 1/2 финала. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Анна Гер�

ман». Многосерийный фильм (S) (12+) 8.10
«Играй, гармонь любимая!» (12+) 8.55 «Ум�
ницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря»
(0+) 10.10 Жанна Бадоева в новом проекте�
путешествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.10
«Теория заговора» (16+) 12.15 Премьера.
«Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не видел»
(12+) 13.10 Татьяна Самойлова в фильме
«Летят журавли» (0+) 15.00 Премьера. «Жи�
вая жизнь» (12+) 16.20 «Кто хочет стать мил�
лионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+) 19.30 «Сегодня вечером» (16+) 21.00
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. «Главная роль» (S) (12+)
0.35 Ален Делон в фильме «За шкуру полицей�
ского» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.10 Т/с «Там, где ты». [12+] 7.00 Т/с «Серд�

це не камень». [12+] 10.00 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести.
Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+] 14.25 Т/с «Затмение». [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг». [12+]
23.50  Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo».

"НТВ"
4.40 Сериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»

(16+). 8.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.50
«Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома
(0+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.10 Николай Рыбников, Инна
Макарова в фильме «ВЫСОТА» (0+). 15.00
Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.20 Премьера. Детективный сериал
«ЮРИСТЫ» (16+). 23.20 Премьера. «Магия»
(12+). 2.00 «Все звезды майским вечером»
(12+). 3.00 Фильм «ВЫСОТА» (0+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Тролли. Пра�

здник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три ко�
та». [0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30,
11.30  «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30  «ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Рогов.
Студия 24». [16+] 12.45, 2.00 Х/ф «Клик. С
пультом по жизни». [12+] 15.00 Х/ф «Одно�
классники». [16+] 17.00 Х/ф «Одноклас�
сники�2». [16+] 19.00 Х/ф «Книга джунглей».
[12+] 21.00 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». [12+] 0.05 Х/ф «Ограбление в
ураган». [16+] 3.40 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг». [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.25 Марш�бросок. [12+] 5.50  АБВГДейка.

[0+] 6.20 Х/ф «Трембита». [0+] 8.10  Право�
славная энциклопедия. [6+] 8.40 Х/ф «Котов
обижать не рекомендуется». [12+] 10.30
Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пере�
смешника». [12+] 11.30, 14.30, 22.15  Со�
бытия. 11.45 Х/ф «Опекун». [12+] 13.25  «Со�
ло для телефона с юмором». [12+] 14.45 Х/ф
«Шрам». [12+] 18.25 Х/ф «Убийства по пят�
ницам». [12+] 22.30 Д/ф 90�е. Пудель с ман�
датом . [16+] 23.20  «Прощание. Дед Хасан».
[16+] 0.10  «Право голоса». [16+] 3.25  «Одес�
са. Забыть нельзя». Спецрепортаж. [16+]
3.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45, 5.20  «6 кадров». [16+]

7.35 Х/ф «Анжелика � маркиза ангелов». [16+]
9.50 Х/ф «Великолепная Анжелика». [16+]
12.00 Х/ф «Анжелика и король». [16+] 14.10
Х/ф «Неукротимая Анжелика». [16+] 15.55
Х/ф «Анжелика и султан». [16+] 19.00 Х/ф
«Поделись счастьем своим». [16+] 0.30 Х/ф
«Сангам». [16+] 3.45 Д/с «Восточные жёны».
[16+] 5.35  «Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака

Клякса». [0+] 8.15 М/ф «Мультфильмы». 9.05
Телескоп. 9.35 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
12.20 Д/с «История русской еды». 12.50 Х/ф
«Умница Уилл Хантинг». [16+] 15.00  Концерт
Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И. Чайковского. 16.15
Д/ф «Династии». 17.10 «Ближний круг».
18.05 «Романтика романса». 19.00 Д/с «Ост�
рова». 19.40 Х/ф «Анна Каренина». [0+] 22.00
Х/ф «Сабрина». [12+] 23.50 Мой сереб�
ряный шар. 0.35  Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне. 1.30 Д/ф
«Династии».

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

Футбол. «Майнц» � «Лейпциг». Чемпионат Гер�
мании. [0+] 8.30  Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками � К. Аббасов. М. Гафуров �
Т. Ямада. Трансляция из Индонезии. [16+]
10.30, 13.50, 15.25, 20.30  Новости. 10.40
Все на футбол! [12+] 11.40  «Английские Пре�
мьер�лица». [12+] 11.50  Футбол. «Эвертон»
� «Бернли». Чемпионат Англии. [0+] 13.55,
15.30, 23.40  Все на Матч! 14.25 Д/с «Капи�
таны». [12+] 14.55  Специальный репортаж.
[12+] 15.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция. 17.55  Сме�
шанные единоборства. RCC. А. Шлеменко � В.
Андраде. А. Фролов � Й. Билльштайн. Прямая
трансляция из Челябинска. 20.40 Все на
Матч! 21.40  Футбол. «Сельта» � «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.00 Смешанные единоборства. Bellator. Б.
Примус � Т. Уайлд. П. Карвальо � Д. Кампос.
Прямая трансляция из Великобритании. 2.00
Х/ф «Поддубный». [6+] 4.20  Профессио�
нальный бокс. А. Бетербиев � К. Джонсон. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в по�
лутяжёлом весе. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30 «Анна Герман». Многосерийный

фильм (S) (12+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Анна Герман». Многосерийный фильм
(S) (12+) 7.45 «Часовой» (S) (12+) 8.15
«Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+) 10.10 Жанна Бадоева
в новом проекте�путешествии «Жизнь дру�
гих» (S) (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Премьера. «Валерий Гаркалин. «Гре�
шен, каюсь...» (12+) 13.30 Валерий Гаркалин,
Вера Алентова, Инна Чурикова, Любовь
Полищук, Олег Табаков в комедии «Ширли�
мырли» (S) (16+) 16.10 «Три аккорда». Кон�
церт в Государственном Кремлёвском дворце
(S) (16+) 18.30 Премьера. «Ледниковый пе�
риод. Дети». Новый сезон (S) (0+) 21.00
«Время» 21.20 Премьера. Екатерина Кли�
мова, Максим Дрозд, Александр Панкратов�
Черный в многосерийном фильме «По зако�
нам военного времени 3» (S) (12+) 23.20
Премьера. Фильм Валдиса Пельша «Гвар�
дии «Камчатка» (12+) 0.20 Ален Делон в
фильме «Не будите спящего полицейского»
(16+) 2.15 «Модный приговор» (6+)

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Там, где ты». [12+] 7.00 Т/с

«Сердце не камень». [12+] 10.00   Сто к
одному. 11.00, 20.00  Вести. 11.25  Вести.
Местное время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] 14.00  «Выход в люди». [12+] 15.15 Х/ф
«Большой артист». [12+] 21.00 Х/ф «Галина».
[12+] 0.50  «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий. 1.55, 3.25 Т/с «Освобождение».

"НТВ"
4.40 Сериал «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас вы�
игрывают!» Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Перв�
ая передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «Наш�
ПотребНадзор» (16+). 14.00 «Малая земля».
Ирина Безрукова и Татьяна Лазарева (16+).
15.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.00 Сегодня. 19.35 Премьера. Де�
тективный сериал «ЮРИСТЫ» (16+). 23.20
Премьера. «Магия» (12+). 2.00 «Подозрева�
ются все» (16+). 2.35 Сериал «ПАСЕЧНИК»
(16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Тролли.

Праздник продолжается!» [6+] 7.40 М/с «Три
кота». [0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 М/ф
«Смывайся!» [6+] 10.30 Х/ф «Книга джунглей».
[12+] 12.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха
истребления». [12+] 16.00 Х/ф «Трансформеры:
Последний рыцарь». [12+] 19.05 Х/ф
«Напролом». [16+] 21.00 Х/ф «Интерстеллар».
[16+] 0.30  «Слава Богу, ты пришел!» [16+] 1.30
Х/ф «План Б». [16+] 3.10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам».

[12+] 8.00 «Фактор жизни». [12+] 8.35 Х/ф
«Восемь бусин на тонкой ниточке». [12+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+] 11.30,
14.30, 0.40  События. 11.45 Х/ф «Следствием
установлено». [12+] 13.35  «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.20 Петровка, 38. [16+] 14.45
«Хроники московского быта. Непутевая дочь».
[12+] 15.35 Д/с «Дикие деньги». [16+] 16.25
«Прощание. Михаил Козаков». [16+] 17.20 Х/ф
«Портрет любимого». [12+] 21.00 Х/ф «Этим
пыльным летом». [12+] 0.55 Х/ф «Убийства по
пятницам». [12+] 4.45  «10 самых...» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 0.00, 5.15  «6 кадров». [16+]

7.30, 12.00 Т/с «Гордость и предубеждение».
[16+] 11.55  «Полезно и вкусно». [16+] 14.05 Х/
ф «Путь к себе». [16+] 19.00 Х/ф «Домик у реки».
[16+] 22.55 Т/с «Женский доктор�3». [16+] 0.30
Х/ф «Слоны � мои друзья». [16+] 3.40 Д/с
«Восточные жёны». [16+] 5.35  «Домашняя
кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Т/с «Сита и Рама». 8.50  «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 9.20  «Мы �
грамотеи!» 10.00 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
12.20 Д/с «История русской еды». 12.55 Х/ф
«Сабрина». [12+] 14.45 М/ф «Гофманиада».
[12+] 16.00 Д/с «Первые в мире». 16.15 Д/ф
«Династии». 17.10  «...Надо жить на свете ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель». [12+] 22.05 Х/ф
«Бен Гур». [0+] 1.30 Д/ф «Династии». 2.20 М/ф
«Кот в сапогах». «Икар и мудрецы».

"МАТЧ!"
6.00  Профессиональный бокс. А. Бетербиев

� Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе. Дж. Анкахас � Р.
Фунаи. Прямая трансляция из США. 9.00
Футбол. «Удинезе» � «Интер». Чемпионат Италии.
[0+] 10.50, 13.50  Новости. 11.00  Хоккей. Рос�
сия � Финляндия. Евротур. Трансляция из Че�
хии. [0+] 13.20 «Неизведанная хоккейная Рос�
сия». [12+] 13.55  Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) � «Уфа». Российская Премьер�лига.
Прямая трансляция. 15.55  Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
17.55  «После футбола» с Георгием Чердан�
цевым. 18.55  Хоккей. Чехия � Россия. Евротур.
Прямая трансляция из Чехии. 21.25, 23.40  Все
на Матч! 21.40  Футбол. «Уэска» � «Валенсия».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 0.10
«Кибератлетика». [16+] 0.40  Футбол. «Виллем
II»� «Аякс». Кубок Нидерландов. Финал. [0+] 2.40
Футбол. «Монако» � «Сент�Этьен». Чемпионат
Франции. [0+] 4.40 Художественная гимнас�
тика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Испании. [0+]

Вниманию населения!
 1 и 4  мая

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.

 Р
еклам

а.

НА АВТОМОЙКУ «БАКОЙЛ»
требуются СОТРУДНИКИ,

без опыта работы, з/п и график
– по собеседованию.

Т. 89092745599, Сергей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой На�
деждой Викторовной, сотрудником ООО «Га�
рантия», квалификационный аттестат када�
стрового инженера № 33�10�04 от 29 октября
2010 г., адрес: Владимирская обл., Киржач�
ский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, т. 8 (49237) 2�46�44, в
отношении земельного участка, располо�
женного по адресу: обл. Владимирская, р�н
Киржачский, СДТ «Люпин», уч�к 806 с када�
стровым номером 33:02:021234:27, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земель�
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Лактионов Александр Анатольевич, прожива�
ющий по адресу: Владимирская область, г. Кир�
жач, ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30, телефон
8�910�776�83�95.

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится 27.05.2019 г.,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 26.04.2019 г. по
27.05.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ:

� кад. номер 33:02:021234:138, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, СДТ «Люпин», дом
808,

а также все заинтересованные лица, чьи
интересы могут быть затронуты при прове�
дении кадастровых работ по уточнению дан�
ного земельного участка.

При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой На�
деждой Викторовной, сотрудником ООО
«Гарантия», квалиф. аттестат кадастрового
инженера № 33�10�04 от 29 октября 2010 г.,
адрес: Владимирская обл., Киржачский р�он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagari�
na51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в
отношении земельного участка, расположен�
ного по адресу: Владимирская обл., Киржач�
ский р�н, г. Киржач, ул. Чкалова, д. 2, выпол�
няются кадастровые работы по образованию
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Лактионов Александр Анатольевич, прожива�
ющий по адресу: Владимирская обл., Киржач�
ский р�н, г. Киржач, ул. Десантников, д. 13/1,
кв. 30, тел. 8�910�776�83�95.

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится 27.05.2019 г.,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Кир�
жач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач,
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 26.04.2019 г. по
27.05.2019 г., по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ:

� кад. номер 33:02:010612:19, обл. Влади�
мирская, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Набе�
режная, дом 17,

а также все заинтересованные лица, чьи
интересы могут быть затронуты при прове�
дении кадастровых работ по уточнению дан�
ного земельного участка.

При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
ГЦ «ВЕТЕРАН» требуются ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ – зарплата от 50000 р., СТАРШАЯ

МЕДСЕСТРА – зарплата от 25000 р., ГРУЗЧИК, ПОВАР. Тел. 2�91�84.
Требуются 2 ПРОДАВЦА в село. Т. 8 (49237) 2�21�28.
Требуется ПРОДАВЕЦ стройматериалов. Т. 89209193579.
Требуются КАССИРЫ. Стабильные выплаты 2 раза в месяц, гр. � 2/2, с воз�

можностью подработки, з/п – от 17000 руб. Тел. 89209162820.
Требуются ГРУЗЧИКИ. Индивидуальный график, оплата от 997 руб. за смену. Тел.

89209162820.

ПРОДАЮТ
Продаются ЗАПЧАСТИ, новые, на ХО�

ВЕР�5. Недорого. Тел. 89160139028.
КФХ продает НАВОЗ, прошлогодний, 5 т

– 6000 руб., с доставкой. Т. 89157565731.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 26  апреля  2019  года10  стр.

(Продолжение. Начало на 6�, 7�й стр.)

Таблица №2
План мероприятий, плановые показатели, объемы финансовых средств на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года

22.04.2019  г.                                                                                                                                                                                    № 371
Об окончании отопительного периода 2018�2019 гг. на территории  города Киржач

В соответствии с п.5 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановляю:

1. Установить окончание отопительного периода 2018%2019 гг. на территории города Киржач со дня, следующего
за днем окончания 5 дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха
выше + 8 градусов Цельсия, но не позднее 26 апреля 2019 года,  в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях всех видов, имеющих индивидуальное отопление, согласно приказу начальника управления
образования администрации Киржачского района.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 апреля 2019 года                                                                                                                                                                        № 11

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 27.02.2019 г. № 52/402, проведенных 17 апреля 2019 года, в 10.00, в зале заседаний
администрации города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8%б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Южная, д. 2, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации города
Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию города
Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

23.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 586
Об окончании отопительного периода 2018�2019 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 “О предостав%
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”
и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°C, постановляю:

1. Установить окончание отопительного периода 2018%2019 г.г. на территории муниципального образования
Киржачский район 27.04.2019 г.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление администра%
ции района об изменении сроков отключения отопления в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосу%
точным пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный период вы%
полнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабжения с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы администрации района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной

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

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече%
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио%
не на право заключения договора аренду земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед % с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2%35%51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед % с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2%35%51.

Дата окончания приема заявлений  25.05.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1222 кв.м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Акулово, ул.
Центральная,  д. 102%а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предостав�

ления в арендуземельныхучастков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием:
для индивидуального жилищного строительства

� площадью 1987 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки,
ул. Центральная, д. 85�а;

� площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки,
ул. Центральная, д. 89�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договороварендыземельных участков.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Со схемамирасположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений �25.05.2019 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности

предоставления в  аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства,площадью 2500 кв. м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),с. Филипповское,
ул. Школьный проезд, д. 1.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телеф. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений  � 25.05.2019 г.

15.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     №  336
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
город Киржач Киржачского района

В соответствии со статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской Федерации»,
на основании решения Совета народных депутатов города  Киржач Киржачского района от 22.03.2019 г. № 53/408,
постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), в зависимости от
комфортности жилого помещения, для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Киржач Киржачского района с 1 мая 2019 года, согласно приложению.

2. Постановление главы города  Киржач от 12.12.2016 г. № 1283 «Об установлении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Киржач Киржачского района с 01 января 2017 года» считать утратившим
силу  с 01 мая 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

Расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Киржач

19.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/413
О сложении депутатских полномочий депутата Смирнова П. А.

по одномандатномуизбирательному округу № 3
Рассмотрев заявление депутата по третьему городскому округу Смирнова П. А. о сложении полномочий

депутата по собственному желанию, Совет народных депутатов г. Киржач решил:
1. В соответствии со статьёй 28 Устава муниципального образования города Киржач Киржачского района

Владимирской области считать полномочия депутата третьего городского округа Смирнова Петра Анатольевича
прекращенными, в связи с подачей им заявления о сложении депутатских полномочий по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

24.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 396
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 17.04.2019 г. № 09 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4�а.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

24.04.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 395
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4%а
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 17.04.2019 г. № 10 по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 4�а, постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

24 апреля 2019 года                                                                                                                                                                       № 41
Об окончании отопительного сезона 2018%2019 г.г. на территории муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предостав�

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8%С, постановляю:

1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области окончание отопительного периода 2018�2019 г.г.:

1.1. По Филипповскому УМП ЖКХ:
� котельная пос. Кашино с 01 мая 2019 года.
1.2. По муниципальным казенным учреждениям:
� муниципальное казенное учреждение «Зареченский сельский Дом культуры» с 1 мая 2019 года;
� муниципальное казенное учреждение «Песьяновский сельский Дом культуры» с 1 мая 2019 года;
� муниципальное казенное учреждение «Филипповский сельский Дом культуры» с 1 мая 2019 года;
� муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно�транспортный отдел администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское» с 1 мая 2019 года.
2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный период вы�

полнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабжения с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрацииМО
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

19 апреля 2019 года                                                                                                                                                                        № 40
Об установлении особого противопожарного режима

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности, в соответствии
со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
администрации Владимирской области от 18.04.2019 г. № 295 «Об установлении особого противопожарного
режима», в целях стабилизации лесопожарной обстановки, обеспечения пожарной защиты населения и
территорий, организации и проведения аварийно�спасательных работ при локализации и ликвидации возможных
очагов пожаров, недопущению гибели людей и снижения материального ущерба, постановляю:

1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района с 19 апреля 2019 года до особого распоряжения особый противопожарный режим.

2. Запретить в этот период разведение костров, сжигание мусора, отходов производства и потребления, а
также сельскохозяйственные палы сухой травы, проведение пожароопасных работ на территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района, в том числе садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан. В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание
граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств. При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате
лесных и торфяных пожаров запретить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.

3. Утвердить Перечень пожарных водоемов и пожарных гидрантов на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское (Приложение № 1).

3.1. Подготовить противопожарные водоемы, источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним.
4. Организовать уборку территорий и участков, находящихся на территории муниципального образования

сельское поселение Филипповское, граничащих с лесом от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров
от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

5. Организовать контроль за соблюдением областного законодательства в области обеспечения пожарной
безопасности и благоустройства территорий, обеспечить реализацию Закона Владимирской области от
14.02.2003 г. № 11�ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

5.1. Специалистам администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
совместно со старостами провести комиссионные проверки противопожарного состояния жилого сектора с
принятием мер по устранению имеющихся нарушений.

6. Организовать работу с населением, садоводческими товариществами по заключению договоров с
Филипповским УМП ЖКХ и другими аналогичного профиля организациями, на вывоз мусора.

7. До 30.05.2019 года завершить оборудование противопожарных полос по границам населенных пунктов
(ответственные � и. о. главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
Рубцов Л. А., специалисты администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское �
Михайленко Л. М., Постникова Е. М.)

8. Рекомендовать Филипповскому УМП ЖКХ, осуществляющему содержание и эксплуатацию систем и сетей
наружного водоснабжения:

8.1. По согласованным графикам обеспечивать проведение сезонных осмотры источников наружного
противопожарного водоснабжения подразделениями пожарной охраны в соответствии с их районами выезда.
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8.2. Привлекать полномочных представителей противопожарной службы района к осмотрам источников на�

ружного противопожарного водоснабжения, законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений
путем выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров.

8.3. Назначить ответственными за хранение и использование по предназначению мотопомп и пожарно � техни�
ческого оборудования к ним Филипповское УМП ЖКХ (Приложение № 2).

9. Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:
9.1. Работу с населением по месту жительства путем проведения собраний, сходов и индивидуальных бесед

(ответственные � специалисты администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
� Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова Е. И.).

9.2. Привлечение к работе общественных объединений (ответственные � и. о. главы администрации муници�
пального образования сельское поселение Филипповское Рубцов Л. А., специалисты администрации муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское � Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова Е. И.).

9.3. Использование средств наружной рекламы (ответственные � и. о. заместителя главы администрации му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское Евтешина Н. В., специалисты администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское � Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова
Е. И.).

9.4. Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на инфор�
мационных стендах (ответственные � и. о. заместителя главы администрации муниципального образования сельс�
кое поселение Филипповское Евтешина Н. В., специалисты администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское � Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова Е. И.).

10. Обучение работников муниципальных организаций, населения (и лиц, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях сельского поселения Филипповское мерам пожарной безопасности осуществлять
в соответствии с порядком, установленным федеральными и областными нормативными правовыми актами
(ответственные � и. о. главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
Рубцов Л. А., специалисты администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское �
Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова Е. И.).

11. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения Филип�
повское:

11.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
11.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.
11.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные

средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
11.4. Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно�тактических учений, занятий, проводимых област�

ными учреждениями противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны на объектах
организации (ответственные � и. о. главы администрации муниципального образования сельское поселение
Филипповское Рубцов Л. А., специалисты администрации муниципального образования сельское поселение
Филипповское � Михайленко Л. М., Постникова Е. М., Лысова Е. И.).

12. Принять оперативные меры к обнаружению и ликвидации пожаров в начальной стадии возникновения,
недопущению перехода огня на населенные пункты.

13. Обо всех очагах возникновения пожара сообщать немедленно в единую дежурно�диспетчерскую службу
(ЕДДС) Киржачского района по телефону (849237) 2�01�19.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы администрации МО
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ.

24.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 621
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории снт «Шувалово», МО

Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области
Рассмотрев обращение председателя правления снт «Шувалово» Степановой А. Ш. и представленные

материалы, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г.
№ 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального
образования Киржачский район», поста новляю:

1. Разрешить снт «Шувалово», расположенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Филипповское (сельское поселение), подготовку проекта планировки и проекта межевания территории.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1
Перечень пожарных водоемов на территории муниципального образования сельское поселение

Филипповское
1. д. Бынино ул. Самодуровка за д. 2;
2. д. Головино ул. Центральная у д. 78;
3. д. Дубки ул. Центральная около д. 2;
4. с. Заречье ул. Центральная;
5. д. Карповщина ул. Центральная у д. 2;
6. п. Кашино;
7. д. Красный Огорок;
8. д. Красный Угол;
9. д. Крутец;
10. пос. Лисицыно ул. Земляничная д. 33;
11. уч. Ляпино у дома 14;
12. уч. Мележи у дома 73;
13. д. Песьяне ул. Советская за д. 10;
14. д. Ратьково за ул. Молодежной д. 2а;
15. д. Соповские Землянки;
16. с. Филипповское ул. Садовая за д. 11.

Перечень пожарных гидрантов на территории муниципального образования сельское поселение
Филипповское

1. д. Аленино ул. Луговая д. 14 � 1 шт.;
2. д. Аленино ул. Центральная у д. 53 � 1 шт.;
3. с. Филипповское ул. Советская д. 26 � 1 шт.;
4. с. Филипповское ул. Советская д. 15а � 1 шт.;
5. д. Песьяне ул. Центральная перед д. 3 � 1 шт.

Приложение № 2
Адреса размещения мотопомп и закрепления их за ответственными лицами в населенных пунктах

муниципального образования сельское поселение Филипповское

БЛОКИРОВКА КАРТЫ:
В ЧЬИХ ЭТО ИНТЕРЕСАХ?

Разберемся, что делать, если вам пришло сообщение, что карта заблокирована и нужно
перезвонить по указанному номеру телефона?

«Банковская карта � это всего лишь инструмент, который дает доступ к вашему бан�
ковскому счету. Когда карту блокируют, по ней нельзя совершать переводы и платежи, а
также снимать наличные. При этом деньги остаются на вашем счете. Если вам пришло
сообщение о блокировке банковской карты с просьбой срочно позвонить на какой�то неиз�
вестный номер или перейти по ссылке, не торопитесь это делать. Такие СМС и письма по
электронной почте нередко рассылают мошенники. В случае проблем с картой звоните
только на официальный номер «горячей линии» своего банка � он указан на обратной сто�
роне карты и на сайте банка. Лучше сохранить этот номер в своем мобильном телефоне,
чтобы он всегда был под рукой. Уточните по телефону «горячей линии» банка, точно ли ва�
ша карта заблокирована, и если да, то по какой причине», � поясняет управляющий Отделе�
нием Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

В каких случаях банк может заблокировать карту?
1. Три раза неверно ввели ПИН�код
Если трижды неверно ввести ПИН�код в банкомате или платежном терминале, карта

автоматически блокируется. Как правило, в этом случае вам придет сообщение о блокировке
� СМС, push�уведомление в мобильном приложении или письмо по электронной почте.
Способ, которым банк должен известить вас о случившемся, прописан в вашем договоре.

В большинстве случаев карта разблокируется сама � либо ровно в полночь, либо через
24 часа после блокировки. Если вы не готовы ждать следующего дня или банк по какой�то
причине не разблокировал карту автоматически, позвоните на «горячую линию» банка.
Оператор подскажет, как действовать дальше.

2. Банк заподозрил мошенничество
Банк имеет право приостановить перевод или платеж и заблокировать карту, если опера�

ция выглядит сомнительной. Сразу после этого банк попытается связаться с вами и выяс�
нить, вы ли отправляете деньги или это делают мошенники.

Блокировка подозрительной операции и карты действует максимум двое суток. Даже
если кто�то действительно пытается сделать перевод с вашей карты, блокировка означает,
что банк приостановил операцию и ваши деньги в безопасности.

Если вам звонит сотрудник банка и сообщает о подозрительной операции, лучше поблаго�
дарите его и скажите, что перезвоните через минуту. Мошенники научились подделывать
официальные телефонные номера банков. Поэтому стоит набрать номер «горячей линии»
самому. Несколько минут ничего не решают. Если вы подтвердите свою личность и свой
платеж либо перевод, банк разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее
повторить.

Если окажется, что это мошенники, операцию отменят. Если же сотрудники банка не
смогут с вами связаться в течение двух суток, то после этого срока блокировка автомати�
чески снимется и платеж пройдет.

3. Операции по вашей карте похожи на отмывание доходов
Существует закон, который обязывает банки противодействовать отмыванию нелегальных

доходов и финансированию терроризма. Если банк увидит признаки возможного на�
рушения закона, он откажется проводить платежи и выдавать наличные деньги. После
двух отказов банк может заблокировать вашу карту, расторгнуть договор и отказаться об�
служивать вас в дальнейшем. Если вы считаете, что ничего не нарушали, объясните банку,
что это за платеж. Если перевод денег не связан с отмыванием преступных доходов, банк
разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее повторить.

4. Банк выполняет постановление суда или службы судебных приставов
В некоторых случаях блокируют не карту, а определенную сумму на счете. Ваши деньги

могут арестовать, например, если вы долго не оплачивали налоги, штрафы и счета за
квартиру. В этом случае налоговая, ГИБДД, домовая управляющая компания считаются
вашими кредиторами. Они имеют право обратиться в суд. Если кредитор знает ваши
банковские реквизиты, он попросит суд заблокировать сумму задолженности на вашем
счете, пока будет рассматриваться дело. При этом суд направит вам заказное письмо с
судебным актом о блокировке денег.

Суд заблокирует только ту сумму, которую вы задолжали. При этом счет и привязанная
к нему карта по�прежнему будут работать: вы сможете распоряжаться оставшимися день�
гами или пополнять счет. Если же денег на всех ваших счетах окажется недостаточно, что�
бы погасить долг, то кредиторы смогут инициировать процедуру вашего банкротства. В
этом случае банк полностью заблокирует все ваши счета и вклады.

Н. КАРПОВА,
пресс�секретарь отделения

Владимир ГУ Банка России по ЦФО.

Предотвращая правонарушения
и преступления

Сотрудники уголовно�исполнительной инспекции Киржачского района совместно с
социальными службами проводят профилактическую работу среди граждан для
предотвращения правонарушений и преступлений.

Сотрудниками филиала по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Владимирской области организовано взаимодействие со специалистами ГБУСО ВО
«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения». В рамках
сотрудничества оказывается помощь осужденным, состоящим на учете в уголовно�
исполнительной инспекции, в том числе несовершеннолетним осужденным и находящимся
в трудной жизненной ситуации.

На базе центра было организовано совместное мероприятие с целью профилактики
обстоятельств, обусловленных нуждаемостью граждан в социальном обслуживании.
Подучетные лица и жители города получили информацию о мерах социальной поддержки,
на которые имеют право претендовать граждане; о трудоустройстве; о срочной социальной
помощи, которую могут получить нуждающиеся в адаптации граждане после выхода из
мест лишения свободы (психологическая поддержка, содействие в получении временного
жилого помещения, юридической помощи, продуктового набора, сезонной одежды).

Информирование осуществлялось в виде консультирования и распространения
буклетов, где был указан перечень социальных услуг, предоставляемых центром, и телефон
доверия.

Подобное мероприятие играет большую роль в деле перевоспитания осужденных,
создают у них необходимый морально�психологический фон для профилактики
асоциального поведения.

Филиал по Киржачскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.

«О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО
КОНКУРСА «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему
«Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других государств
� участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Бела�
русь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные в сфере противодейст�
вия коррупции органы государств � участников конкурса.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Армении, Беларуси,
Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, которым
предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе
против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные
механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности
общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте
конкурса www.anticorruption.life.

Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте на русском, английском, ки�
тайском и португальском языках.

Старший помощник прокурора района
А. А. СЕРЯКОВА.




