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 Реклама.

1 мая, в 16.00,
на Центральной площади,

большой праздничный концерт
«Виват, Весна!»

В концерте примут участие
ведущие коллективы,

солисты города и района:
духовой оркестр,
  группа «Турнир»,

 хор ветеранов и др.
Ждем в киржачан и гостей

на праздник весны!
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Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).

Р
е

кл
ам

а.

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

Реклама.

С Днем Весны и Труда!
Уважаемые жители Владимирской области!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами,

ведь это символ весеннего обновления, пробуждения при�
роды, надежды на лучшее будущее. Это праздник, олице�
творяющий наше общее стремление к миру, благопо�
лучию и счастью, к процветанию нашего Отечества.

1 мая мы чествуем человека труда, представителей
всех профессий, отдаем дань уважения людям, которые
своим трудом способствуют динамичному росту экономи�
ки нашего региона.

Искренне благодарим всех жителей Владимирской
земли за вклад в процветание нашего края! Только ваша
энергия и целеустремленность способны реализовать
мощный потенциал Владимирской области.

Крепкого вам здоровья, счастья, мира и понимания в
ваших семьях, больших успехов в работе! Пусть вам
всегда и во всем сопутствует удача!
Губернатор Владимирской области    С. Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                             В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                      С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители города и района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
1 Мая – праздником Весны и Труда! Этот светлый и
радостный праздник по праву считается всенародным и
любимым всеми поколениями россиян. Он является не�
изменным символом единения и солидарности, выра�
жением глубокого уважения к созидательному труду.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, успе�
хов во всех делах и начинаниях, большого личного счастья.
Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч
с друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и
оптимизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим род�
ным и близким!
Глава                                                  Глава администрации
Киржачского района                             Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                     М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые киржачане!

Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Тру�
да! Весеннее цветение природы, открытие дачного се�
зона, теплые встречи в кругу друзей – это лишь малая
толика добрых эмоций, которые несет Первомай. И осо�
бенно важно сохранить эту добрую традицию � не разру�
шать и разобщаться, а всем вместе работать, делать всё
возможное для процветания нашего города.

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и
Труда! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, вни�
мания и любви близких и родных! Пусть ваш труд всегда
будет успешным и плодотворным! С праздником!
Глава                                                                     Глава администрации
г. Киржач                                                              г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА

КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО

РАЙОНА!
Общественный помощник

Уполномоченного по правам
человека во Владимирской
области в Киржачском рай�
оне УТЕШЕВ Алексей
Александрович проведет
прием жителей города и
района по вопросам нару�
шения и защиты прав и сво�
бод человека и гражданина,
установленных Конститу�
цией РФ.

Прием граждан состо�
ится 3 мая 2018 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Влади�
мирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный
вход).

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

По вопросам записи на
прием обращаться по теле�
фону 8 (49237) 2�16�93.

ИНФОРМИРУЮТ
В общественной приемной общественного совета при

ОтдМВД России по Киржачскому району 30 апреля 2018 года,
с 14.00. до 17.00, по адресу: г. Киржач , ул. Серегина, д. 16�а,
председателем общественного совета Игорем Александро�
вичем Власовым будет проводиться прием граждан.

Запись на прием будет проводиться по телефону 2�09�44.

ВНИМАНИЕ!
Члены СНТ «ПОЛУТИНО», 12 мая 2018 г., в 14.00,

состоится
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов СНТ
– на въезде в СНТ, у вагончика.
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24 апреля глава администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелова провела оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний города.

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СУББОТНИКЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕМНОГО

Об этом сообщила директор МКУ «Управление город�
ским хозяйством» Т. В. Опальченко. В парке имени 36�й
гвардейской дивизии в субботнике приняла участие лишь
одна жительница города, не представлявшая никакую из
организаций, – С. Н. Соколова, за что администрация горо�
да выражает ей огромную благодарность. В основном же
в мероприятиях по благоустройству были заняты  сотруд�
ники ресурсоснабжающих и управляющих компаний Кир�
жача, а также студенты КМК, сотрудники городской и рай�
онной администраций, киржачские байкеры (байк�клуб
«Аквилон») и члены Союза пенсионеров Киржачского рай�
она.

Завтра, 28 апреля, в Киржаче вновь состоится субботник.
На этот раз активисты сосредоточатся только на парке и
скверах мкр. шелкового комбината и парке имени 36�й
гвардейской дивизии. Городская администрация вновь
призывает горожан прийти в указанные места и сделать
наш город чище и благоустроеннее. Начало субботника –
в 9.00.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас�
сказал о проводимых на прошлой неделе работах: замене
опор линий электропередач и проводов по улице Рыжен�

кова (район улиц Колхозная и Больничный проезд) и При�
озерная (район улицы Труда и ул. Первомайской).

Из�за сильного ветра в субботу (21 апреля) случилось
12 повреждений: линии электропередач обрывало на вво�
дах в источники электроснабжения.

На этой неделе «ВОЭК» произведёт текущую замену опор
ЛЭП и проводов на улице Самостроевской (район ул. Кос�
монавтов) и частично на ул. Космонавтов.

Кроме того,  электроснабжающая компания продолжает
уборку вокруг трансформаторных подстанций, а также их
мелкий текущий ремонт и покраску.

РЕМОНТ  ГОРОДСКИХ  АВТОДОРОГ
«Не позднее 3 мая будет опубликован муниципальный

заказ на ремонт дорожных объектов за счет субсидии из
областного бюджета. Напомню, что это участки автодорог
по улицам Денисенко, Гражданская и Ленинградская», �
рассказала заведующая транспортным отделом горадми�
нистрации С. В. Корнилова. Она добавила, что недавно в
Киржаче состоялась встреча с населением заместителя
начальника департамента транспорта и дорожного хозяй�
ства администрации области Н. В. Тенякова. Жители под�
няли там вопросы строительства тротуаров по улицам Са�
довая и Станционная (подход к детскому саду). Н. В. Теняков
попросил составить сметы на строительство этих объектов
и направить в департамент. Возможно, тротуары по ука�
занным улицам возведут за счет субсидии из областного
бюджета.

16 апреля состоялось обследование дорожных объектов,
находящихся на гарантии. Практически все подрядчики,
выполнявшие ремонтные работы киржачских автодорог в
2015�2017 гг., при этом присутствовали. Со всеми выяв�
ленными дефектами они согласились и обязались их
устранить до 1 мая 2018 г. На устранение дефектов ав�
тодороги по улице М. Расковой и некоторых дворовых тер�
риторий у подрядчика, правда, есть время до 10 мая.

Готовятся сметы для «ямочного» ремонта участков ав�

тодорог по улицам Некрасовская (от ул. Новой до ул. Реч�
ной) и Свобода (от ул. Пугачева до ул. Чехова).

С. В. Корнилова обратилась также ко всем организа�
циям, проводившим земляные работы, с требованием
восстановить поврежденный ими асфальт и другие объек�
ты. В частности, было сказано о домах № 3 и № 7, квартал
Южный, между которыми был демонтирован и так и не
восстановлен бортовой камень. А около дома № 66, ул. Ка�
линина, демонтировали все плиты�перекрытия. В свою
очередь, А. Е. Ильин, директор теплоснабжающей компа�
нии, которая часто проводит земляные работы в связи с
ремонтом сетей, пообещал, что они восстановительные
работы произведут во второй половине мая.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  ЗАКОНЧИТСЯ
28 АПРЕЛЯ

Такое решение принято в ходе совещания между руково�
дителями городской администрации и Киржачского фи�
лиала ООО «Владимиртеплогаз». Заместитель главы ад�
министрации г. Киржач М. Н. Мошкова дала поручение
всем присутствующим руководителям разработать планы
мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону.

О  РАБОТЕ  ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
«Серьезных аварий в сетях водоснабжения на прош�

лой неделе не было», � сообщил директор МУП «Водоканал»
А. С. Деркачев. Производились ремонт канализационных
колодцев в мкр. шелкового комбината, уборка территории
и т. д.

Директор структурного подразделения ООО «Влади�
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин проинформировал
об устранении ряда утечек теплоносителя: в мкр. шелкового
комбината (ул. Десантников, 9, район ул. Текстильщиков),
мкр. КИЗ (район ул. Приозерная) и в мкр. Красный Октябрь
(ул. Фурманова, 35, ул. Калинина, 56).

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В НИИ парашютостроения с размахом прошло большое и
важное для студентов мероприятие – «День без турникетов».
Оно состоялось в рамках аналогичной акции, организован�
ной Правительством Москвы. Около 80 молодых людей из
Московского колледжа бизнес�технологий, Владимирского
авиамеханического колледжа, Балакиревского гуманитарно�
правового и Александровского промышленно�гуманитарного
колледжей посетили Киржачский аэродром эксперимен�
тальной авиации и производственные площади НИИ на ул. Тома�
ровича, 32.

К сожалению, учащиеся КМК не смогли приехать по техни�
ческим причинам, однако мы надеемся, им еще предоста�
вится возможность побывать в НИИ – единственном в стране
предприятии � разработчике парашютных систем всех ти�
пов. Это одно из немногих предприятий в мире, которое са�
мостоятельно осуществляет полный цикл по созданию пара�
шютных систем: фундаментальные и прикладные исследо�
вания в области парашютной техники, разработку парашю�
тов всех видов, их изготовление и модификацию, комплекс�
ные наземные и летные испытания парашютных систем, со�
провождение в эксплуатации, вплоть до возможной после�
дующей утилизации.

ОТ ШАХТ ДО КОСМОСА
Сначала студенты побывали на летном поле Киржачского

аэродрома. Здесь парашютист�испытатель – начальник от�
деления АО «НИИ парашютостроения» В. П. Нестеров рас�
сказал им о том, какими бывают парашюты. Ведь, в основ�
ном, те, кто в своей жизни не связан с парашютостроением,
слышали только о десантных и спортивных системах. А здесь
ребята с удивлением узнали, что в НИИ разрабатываются и
производятся также спасательные, посадочные тормозные,
противоштопорные, грузовые парашюты, системы для
беспилотных аппаратов, десантирования боевой техники и
расчетов, низковысотного десантирования, головных частей
ракетных комплексов, авиационных и артиллерийских
боеприпасов и др. – вплоть до парашютов для ближнего и
дальнего космоса, то есть тех, например, с которыми наши

беспилотные космические корабли спускались на Марс (а
теоретически – и на любую другую планету, обладающую
газовой оболочкой).

Для студентов новостью стал и рассказ В. П. Нестерова о
том, что бывают парашюты, предотвращающие распростра�
нение ударной волны при взрывах метана в шахтах, и сис�
темы, созданные специально для боевых пловцов. Причем
в испытании практически всех систем Владимир Павлович
принимал участие лично – в его активе, начиная с 1977 года,
уже больше 13 тысяч прыжков.

ПАРЯ ПОД ОБЛАКАМИ
Очень заинтересовала студентов беседа с Екатериной

Талдоновой, пятикратной чемпионкой мира в парашютном
спорте и единственной в России (а возможно – и в мире)
девушкой – профессиональным испытателем парашютных
систем. Екатерина Юрьевна, совершенно не чинясь, расска�
зывала о своем опыте прыжков. В том числе о том, как участ�
вовала в соревнованиях в США, в которых из нескольких са�
молетов с высоты 6000 метров прыгнули сразу 222 человека
– российская команда, – которые должны были собраться в
воздухе, образовать вместе определенную сложную фигуру,
а потом еще и перестраивать ее в полете к земле. Кроме
того, Екатерина Талдонова рассказала много и о других видах
парашютного спорта – в том числе и о таких, в которых спорт�
смен, десантируясь с высоты в полтора километра, должен
попасть в мишень на земле диаметром 10 сантиметров.
Глядя на эту тоненькую, улыбчивую девушку, невозможно бы�
ло поверить, что за ее плечами – уже около семи тысяч прыж�
ков.

� А вам прыгать не страшно? – спросили Екатерину Юрь�
евну девочки�экскурсантки.

� Страшно интересно, � ответила с улыбкой испытатель�
ница.

Впрочем, как она сама подчеркнула, � несмотря на то, что
в ее практике бывало всякое, трагические случаи почти ис�
ключены. Ведь, не считая бэйс�джамперов (спортсменов�
любителей, прыгающих с крыш высотных зданий, заводских
труб, мостов и так далее), все парашютисты в нашей стране
в обязательном порядке оснащаются запасным парашютом.

Параллельно с рассказами В. П. Нестерова и Е. Ю. Талдо�
новой с вертолета МИ�8 прыгали десантники, у которых на
аэродроме проходили учения. Вместе с последней партией
десантников в вертолет загрузились и трое испытателей
НИИ парашютостроения, в том числе и Екатерина Талдонова.
И если мужчины�испытатели выполняли прыжок «класси�
чески», выстраиваясь максимум в «этажерку», то что творила
в небе Екатерина – словами описать сложно. Она то парила,
то вилась меж коллегами, то выписывала в небе причудливые
фигуры – и все зрители на земле просто замерли от восхи�
щения.

ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ?
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ!

Экскурсия продолжилась непосредственно в производст�
венном комплексе НИИ парашютостроения. В производст�
венно�лабораторном комплексе ребятам продемонстриро�
вали процесс укладки десантного парашюта Д�6. Казалось
бы, стандартный процесс, который любой десантник отра�
батывает многократно, но он оказался достаточно непростым
и требовал определенных усилий. Страшно даже предста�
вить, сколько времени и сил занимает укладка, например,
грузовых парашютов – вроде той системы, которая исполь�
зовалась при испытании знаменитой «Царь�бомбы» (про�
званной в народе «Кузькиной матерью») – легендарной
РН202/АН602, термоядерной авиабомбой мощностью более
50 мегатонн, самым мощным взрывным устройством за всю
историю человечества. Площадь ее парашюта (разрабо�
танного, кстати, также в НИИ парашютостроения) составляла
1600 квадратных метров, а вес всей системы, включавшей
ещё пять вытяжных парашютов, срабатывавших тремя «кас�
кадами», составлял 800 кг.

Затем экскурсантам показали производственный цех, где
они увидели все стадии «рождения» парашютов � от первич�

ной обработки материала и изготовления строп и куполов
до складирования готовой продукции.

Своеобразной кульминацией мероприятия стало испыта�
ние нового типа парашютов, разрабатывающихся сейчас в
НИИ – системы, предназначенной для спасения людей из
высотных зданий. Дело в том, что существующие парашюты
предназначены для прыжков, минимум, со стометровой
высоты – иначе купол может просто не успеть раскрыться.
Что же делать людям, которых, например, пожар застал на
десятом этаже? Прыжок вниз с такой высоты – верная
гибель, но и сгореть заживо или задохнуться от дыма на�
смерть – тоже невеселая перспектива. Вот именно для таких
случаев и создается новый парашют, способный раскрыться
уже при прыжке с высоты седьмого�восьмого этажа. Ис�
пытание проводилось пока с использованием манекена – не
все особенности аэродинамики и «поведения» этой системы
еще изучены – и прошло успешно.

Надеемся, что такие «Дни без турникетов» состоятся еще
не раз. Ведь НИИ парашютостроения востребованы специа�
листы множества самых разных профессий – от испытателей
до швей, от конструкторов и инженеров до оптиков. И,
возможно, многие из сегодняшних мальчишек и девчонок
после окончания учебных заведений придут работать в этот
уникальный институт, в котором начинающиеся крупные
теоретические исследования заканчиваются практическими
разработками и производством стратегически важной про�
дукции – «крыльев» десанта, спасательных систем, сохра�
нивших жизнь тысячам человек, и даже элементов косми�
ческих аппаратов.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: сфотографироваться с Екатериной Талдо�

новой (в центре) хотели многие; укладка парашюта; в про�
изводственном цехе; испытание новой системы.

Фото автора.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«НЕТ НИЧЕГО СВОБОДНЕЕ ПАДЕНЬЯ…»
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В зале заседаний администрации Киржачского
района прошла встреча с населением заместителя
директора департамента транспорта и дорожного хо�
зяйства областной администрации Н. В. Тенякова.
На встрече также присутствовали начальник управ�
ления дорог Владимирской области М. Ф. Климов,
заместитель главы администрации Киржачского
района, руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко и
заведующий отделом транспорта и дорожного хозяй�
ства администрации г. Киржач С. В. Корнилова.

В начале встречи Н. В. Теняков разъяснил при�
сутствовавшим, что в области имеются 15 тысяч ки�
лометров дорог, а на Киржачский район приходится только
577 километров. При этом на ремонт и содержание дорог в
области выделяется только 4 миллиарда 400 миллионов
рублей в год, а для приведения в порядок всех дорог требу�
ется, как минимум, в десять раз больше. Естественно, в
первую очередь ремонтируются наиболее важные трассы
– те, по которым осуществляется регулярное автобусное
сообщение, ездят школьные автобусы, «опорные» дороги,
соединяющие область с соседними регионами. Что же ка�
сается местных дорог, то Киржачскому району в прошлом
году было выделено 35 миллионов рублей, в этом – еще 15.
А вот какие именно объекты были отремонтированы и какие
будут ремонтироваться – этот вопрос находится исключи�
тельно в компетенции органов местного самоуправления,
и если кто�то считает, что тот или иной микрорайон в Кир�
жаче обошли вниманием при ремонте дорог, то здесь
предъявлять претензии департаменту транспорта и дорож�
ного хозяйства бессмысленно.

Житель ул. Некрасовской пожаловался на то, что перехо�
дить дорогу у здания налоговой инспекции стало очень
опасно – поток машин очень большой, и едут они с высокой
скоростью. Необходимо обустроить там пешеходный пере�
ход и повесить соответствующие знаки. С. В. Корнилова
пояснила, что переход имеется – на перекрестке с ул. Со�
ветской, а возле здания налоговой инспекции он не пре�
дусмотрен, что согласовано с соответствующими органами.
Н. В. Теняков предложил администрации города внести
изменения в действующую схему организации дорожного
движения, согласовать изменения с ГИБДД и о результатах
работы уведомить жителя.

От жителя ул. Станционной поступила жалоба на то, что
тротуар, и без того узкий, теперь загроможден столбами
ЛЭП, и теперь даже с детьми в сад приходится идти по
проезжей части. С. В. Корнилова отметила, что об этой
проблеме властям известно, однако пока нет финансовой
возможности обустроить тротуар длиной почти в километр.
Н. В. Теняков предложил городской администрации про�
считать стоимость возможных работ, а когда городу область
выделит деньги на дорожные работы, часть средств офор�
мить в виде целевой субсидии – рассчитанной именно на
этот тротуар. М. Ф. Климов также отметил, что если средств
понадобится очень много, можно обустраивать тротуар по�
этапно, и начать с территории у детского сада.

На узость дороги на улице Ленинградской пожаловалась
жительница этой улицы – по ее словам, по дороге идет ог�

ромный поток транспорта, в том числе и фуры, и цистерны
с газом. Часто они еле разъезжаются, даже сбивают друг у
друга боковые зеркала. А если произойдет ДТП, и такая
цистерна взорвется – неминуемо будет много жертв. Н. В.
Теняков ответил, что о тяжелой ситуации с трафиком в Кир�
жаче областной администрации известно. Единственный
способ «разгрузить» город от транспорта – строительство
объездной дороги. Ее проект завершен и уже прошел го�
сударственную экспертизу. Длина дороги составит 10,5 ки�
лометра, и пройдет она севернее Киржача. В следующем
году начнутся первые работы, а срок строительства, по его
представлениям, составит около четырех лет. Возможно,
он будет меньшим – все зависит от финансирования, от
того, выделит ли дополнительные средства для этого фе�
деральный бюджет. Последнее, впрочем, далеко не факт –
федеральные деньги сейчас выделяются на такие цели
только городам с численностью населения более ста тысяч
человек. Но, возможно, губернатор С. Ю. Орлова все же
сумеет добиться такого финансирования. В любом случае
– в течение четырех лет проблема должна решиться. Н. В.
Теняков также передал жительнице документацию по
строительству, в том числе и карту, чтобы жители улицы
могли с ней ознакомиться.

Жительница улицы Космонавтов отметила, что дороги в
ее микрорайоне в порядке, но вот автобусов туда ходит
очень мало, и уехать из микрорайона очень сложно. Даже
те рейсы, которые должны осуществляться по графику, часто
непонятно отчего не осуществляются. С. В. Корнилова
ответила, что о проблеме ей известно, в срыве рейсов
виноват недобросовестный перевозчик. С ним ведется
работа, и вопрос непременно будет решен.

Организовать остановку «по требованию» попросила жи�
тельница улицы Садовой. Кроме того, она также отметила,
что на улице отсутствует тротуар. С. В. Корнилова ответила,
что проект тротуара уже разрабатывается, земельный учас�
ток под него отведен. А что касается остановки – здесь воп�
рос сложнее. Остановка должна располагаться в конкрет�
ном месте, согласована с ГИБДД, оборудована всем необхо�
димым – заездным карманом и т. д. � и соответствовать
всем требованиям законодательства. Н. В. Теняков пообе�
щал взять этот вопрос на контроль.

На этом прием граждан Н. В. Теняковым был завершен.
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКЕ: (слева направо) М. Ф. Климов, Н. В. Теня�
ков, Ж. Б. Резниченко, С. В. Корнилова.

Фото автора.

В ожидании пернатых
друзей

С наступлением весны в коррекционной школе�интернате
становится актуальной тема скворечников.

� Изготовление скворечника как изделия из дерева есть в
программе по столярному делу, � говорит учитель профес�
сионально�трудового обучения Александр Иванович Бари�
нов. � Так что скворечники я делаю с учениками в течение
всего времени своей работы в школе�интернате, а это без
малого 20 лет. Кроме того, изготавливая скворечники, ребята
учатся любить окружающую природу и заботиться о «братьях
наших меньших». Ведь птицы не только приносят пользу,
уничтожая насекомых�вредителей, но и слушать их пение
приятно, а наблюдать за их поведением очень интересно.

Скворечник – изделие вроде простое: семь дощечек, круг�
лый леток да планка сзади, чтобы подвешивать к дереву. Но
есть тонкости.

� Исходный материал � исключительно дерево. Нельзя
делать скворечники для птиц из фанерных листов, ДСП и
ОСБ, � рассказывает Александр Иванович. � Клей и спе�
циальная пропитка, содержащиеся в таких материалах, отпу�
гивают птиц. Обычно для изготовления скворечников ис�
пользуют неструганые доски толщиной не менее 2 см. Такая
толщина позволяет сохранять постоянный температурный
режим внутри птичьего домика. А начинается изготовление
скворечника с чертежа. Это только так кажется, что сделать
скворечник просто. Раз дощечка, два дощечка... Некоторые
пытались — и сколотили какой�то кособокий ящик. Теперь
научились.

Учитель проверил чертежи, уточнил размеры, исправил
ошибки. Теперь за дело! Вырезали нужных размеров доски.
Обработали их напильником и наждачной бумагой. Просвер�
лили маленькие отверстия на станке и по ним вручную сде�
лали аккуратный, нужного диаметра леток � «дверь» для пти�
чек. Затем � сборка. Над каждым скворечником трудились
два�три ученика, и всего их получилось пять. Учитель похва�
лил за старание и отличное качество. Скорее всего, эти скво�
речники повесят на замену пришедших в негодность сквореч�
ников в парке имени 36�й гвардейской дивизии, над которым
ребята взяли шефство (три года назад первая партия скво�
речников была вывешена именно там).

Прилетайте, пернатые друзья!
 Т. ГРОБОВА,

 заместитель директора по воспитательной работе
 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа4интернат г. Киржача».
НА СНИМКЕ: А. И. Баринов советует своему ученику

Александру Гусеву, как лучше сделать скворечник.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

О ДОРОГАХ, ОСТАНОВКАХ
И ТРОТУАРАХ

Город вновь всколыхнули известия о фактах вандализма.
На этот раз ещё более чудовищные и немыслимые. Вече�
ром 24 апреля сотрудники нашей редакции случайно заме�
тили и  сфотографировали разрушенный пролёт балюст�
рады смотровой площадки «Зайчушка». Его будто «выбили»
наружу вместе с основанием, в направлении «пустоши Зай�
чушки». Последний раз такой свинский поступок был со�
вершён 13 мая прошлого года, когда предположительно
автомобилем злоумышленники протаранили и сломали не�
сколько балясин балюстрады. На следующий день после
обнаружения разрушенного пролёта балюстрады – 25 ап�
реля – мы собирались связаться с Е. С. Федоровым, чтобы
предметно обсудить этот неприятный инцидент. Однако
инициатор и спонсор строительства смотровой площадки
нас опередил, позвонив в редакцию первым. Как оказа�
лось, 24 апреля было лишь «генеральной репетицией» пе�
ред тем, как сволочи раскрыли весь свой потенциал.
Евгений Сергеевич поделился с нами снимком, который
заставил возмутиться каждого, кто хоть краем глаза на
него взглянул: к разрушенному ранее пролёту добавились
ещё три. Их разломали ночью 25 апреля. Разница лишь в
том, что в этих пролётах основание балюстрады чудом
осталось на месте, остальные же её части – балясины
и поручни – были разрушены. Эта фотография вечером

25 апреля облетела многие киржачские интернет�сооб�
щества, где подавляющее число горожан осудило негодя�
ев.

	 Евгений Сергеевич, слов нет, одни эмоции…
4 Сейчас мне все пишут, сочувствуют. А ведь есть те, кто

ждет этих публикаций, кто ходит, проезжает мимо и ре�
ально радуется. Вот это самое ужасное!

	 Как вы считаете, это были одни и те же люди, что
и год назад?

4 Это одни и те же люди в моральном плане. У нас неко�
торые горожане не научились радоваться за других. Для
них принципиально невыносимо, чтобы в районе что�то
становилось лучше.

	 В прошлом году, после первого факта вандализма
на «Зайчушке», вы высказали намерение установить
там ограничители движения, чтобы на автомобиле
на смотровую площадку невозможно было заехать.
Теперь, наверное, вы серьезно подумываете, чтобы
их смонтировать?

4 Я полагался на человеческую совесть, и в прошлом го�
ду ограничители установлены не были.

	 Теперь один из главных вопросов, которым зада	
ются многие киржачане: работали ли камеры видео	
наблюдения 24 и 25 апреля в районе смотровой пло	
щадки?

4 К сожалению, камеры не работали. Более того, они
там и не будут работать. Меня этим безобразием (ванда�
лизмом – прим. ред.) не испугать! А все, что разрушено –
мы восстановим.

26 апреля, когда материал уже практически был сдан на
верстку, в редакцию вновь позвонил Евгений Сергеевич.
«Нет худа без добра! Староста храма в с. Смольнево Нина
Дмитриевна Наумова передала нам две гранитные коно�
вязи, возрастом около 200 лет! Мы установим их в качестве
ограничителей движения на смотровой площадке», �
сообщил директор «Киржачской типографии».

Всем нам хотелось бы, чтобы виновные в бесчинствах
на смотровой площадке были пойманы и наказаны! В оче�
редной раз призываю обратить внимание на случай ванда�
лизма  правоохранительные органы!

От имени редакции газеты «Красное знамя» выражаю
поддержку Е. С. Федорову! Его стойкости духа при перма�
нентно происходящих безобразиях можно только позави�
довать. Спасибо ему за то, что не смотря на все это, он не
махнул на все свои проекты рукой, и не стал руководство�
ваться мудрой народной пословицей «Не делай добра –
не получишь зла!».

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: последствия «генеральной репетиции»

вандалов 24 апреля; разрушения на смотровой площадке
25 апреля; гранитные коновязи в с. Смольнево готовят для
перевозки в Киржач.

«Я полагался на человеческую совесть»
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В соответствии с планом работы и в рамках
исполнения Указа Президента РФ «Об общественных
советах при МВД РФ и его территориальных органах»
члены общественного совета посетили Отделение
полиции МВД России по Киржачскому району
в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью районной полиции.

В ходе визита общественники познакомились с работой

дежурной части Отделения полиции, где обратили внимание
на работу стражей правопорядка с заявителями. При про�
верке изолятора временного содержания ОтдМВД России
по Киржачскому району общественников встретил начальник
ИВС Максим Юрьевич Клыгин, который подробно рассказал
о режиме работы подразделения и показал представителям
общественного совета камеры, в которых содержатся адми�
нистративно задержанные и арестованные. В ходе беседы

с лицами, находящимися в ИВС, жалоб на условия содер�
жания и полицейских не поступило.

После проверки изолятора председатель общественного
совета Игорь Александрович Власов принял участие в прие�
ме граждан начальником ОтдМВД России по Киржачскому
району.

Подводя итоги, представители общественного совета при
ОтдМВД России по Киржачскому району дали положитель�
ную оценку деятельности Киржачского отделения полиции.

Пресс/служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

«Ремень безопасности»
4�5 апреля 2018 года на территории Киржачского района

сотрудниками ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому
району, совместно с добровольной народной дружиной
ГИБДД Киржачского района и при участии телевидения
(«КиржачИНФОРМСЕРВИС») проведены профилактические
целенаправленные рейдовые мероприятия «Ремень безо�
пасности».

Данные мероприятия были направлены на выявление во�
дителей, нарушающих Правила дорожного движения, в част�
ности, не использующих при движении в автомобиле ремней
безопасности � как для себя, так и для пассажиров своего
транспортного средства, в том числе и при перевозке детей.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоин�
спекции проводилась массовая проверка водителей на пред�
мет правильного использования ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при движении. Инспек�
торы останавливали автомобили на оживленных участках до�
роги в мкр. Красный Октябрь г. Киржача и проверяли, при�
стегнуты ли водители и их пассажиры ремнями безопас�
ности.

Проверка показала, что большинство водителей соблюда�
ют ПДД и пристегиваются ремнями безопасности. Самые
дисциплинированные водители соглашались рассказать
корреспонденту «КиржачИНФОРМСЕРВИС» о том, почему
они всегда используют ремни безопасности, а для своих

детей приобрели и установили в салоне автомобиля детские
удерживающие устройства.

Всего за два дня проведения рейдовых мероприятий бы�
ло составлено 24 административных протокола: по ч. 1 ст.
12.29 КоАП РФ – 4, по ст. 12.6 КоАП РФ – 19 и по ч. 3 ст. 12.23
КоАП РФ – 1.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Недавно в концертном зале школы искусств им. В. М. Хали�

лова состоялся концерт и прошел мастер�класс вокально�
хорового мастерства для преподавателей, учащихся, музы�
кальных руководителей под названием «Хор – это здорово!».

Свое мастерство показали хоровые коллективы школы ис�
кусств, прекрасно исполнившие современные и народные
песни, а также классические произведения.

Мастер�класс провела доцент кафедры хорового дирижи�
рования МГИК Е. В. Радостева. Студенты второго курса под
ее руководством показали прекрасный концерт.

Преподаватели Киржачского района и учащиеся школы
искусств тепло приветствовали гостей и высказали пожела�
ние, чтобы такая встреча была не последней.

Хочется от всей души выразить слова благодарности ее
организаторам и выступающим.

Е. СУДАКОВА, Г. ШАПО и другие руководители
хоровых коллективов района.

«Салют Победы!»
КОНКУРС ВОЕННО
ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ПЕСЕН И СТИХОВ «САЛЮТ ПОБЕДЫ!»

В МКУ «ФИЛИППОВСКИЙ СДК»
Время никогда не изгладит из памяти народа Вели�

кую Отечественную войну, самую тяжелую и жестокую
из всех воин в истории нашей Родины. В сердцах людей
она жива, потому что до сих пор еще не залечены ее ра�
ны. Не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за
Великую Победу. Жить, работать, воевать, побеждать
врага помогали нашему народу на фронте и в тылу пес�
ни.

В преддверии праздника � 73�й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне � в МКУ «Филипповский
СДК» прошел ежегодный конкурс военно�патриотичес�
ких песен и стихов «Салют Победы!».

В конкурсе участвовали дети от 6 до 14 лет и взрослые
от 20 лет. В состав жюри вошли зам. главы админист�
рации МОСП Филипповское Л. А. Рубцов, специалист
по работе с населением Е. И. Лысова и Н. В. Прохорова.

Мелодии прошлых лет вызвали теплые чувства у зри�
телей, наполняя сердца гордостью за бравых солдат,
отстоявших свою Родину.

Дипломы лауреатов получили Арина Кудрявцева» (13 лет)
� за песню «Я хочу, чтобы не было больше войны», 5 класс
Филипповской СОШ � за песню «28 панфиловцев», На�
талья Сергеева � за песню «Молитва».

А каждый из чтецов постарался донести до зрителей
все ужасы военного времени.

Дипломы лауреатов получили Вероника Брусничкина,
Ульяна Прохорова, Мария Клавдиева, Элеонора Селез�
нёва.

Остальным участникам конкурса вручили дипломы
за участие. Сладкие подарки получили все без исключе�
ния.

Проведение такого мероприятия воспитывает чувст�
во любви к своей Родине и гордости за нее.

О. КУНИЦКАЯ,
внештатный корр.

Общественники проверили работу районного отделения полиции
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(Продолжение на 8�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и города,
МО сельское поселение Филипповское

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.04.2018 г.                                                                                                                               № 40/286
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Совет
народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 13.02.2018 года № 36/267
«Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Киржач Киржачского района Владимирской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава г. Киржач                                                                                                                                               В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                                                    Приложение
к решению Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района

                                                                                                                  от  25.04.2018 г. №  40/286.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5. Территорию города Киржач составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, приле�

гающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соот�
ветствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения, а также земли
независимо от формы их собственности и целевого назначения»;

2) Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблю�

дением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе�
мых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

3) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ�
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, уста�
новленных Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении»;

4) Пункт 12 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
5) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
6) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом

от 28 июня 2014 года № 172�ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
7) Пункт 9 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9)  организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

8) Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
9) Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально�экономического развития муниципального образования»;
10) Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части

3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про�
ектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи�
телей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений»;

11) Статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем�
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга�
низации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов горо�
да Киржач Киржачского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;

12) Пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально�экономического развития муниципального образования»;
13) Часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
14) Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Киржач Киржачского района избрание

главы города Киржач Киржачского района, избираемого Советом народных депутатов города Киржач Киржач�
ского района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль�
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов города Киржач Киржачского
района осталось менее шести месяцев, избрание главы города Киржач Киржачского района из состава Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района осуществляется на первом заседании вновь из�
бранного представительного органа муниципального образования, а избрание главы муниципального обра�
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, � в течение
трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном сос�
таве»;

15) Статью 32 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае, если глава города Киржач Киржачского района, полномочия которого прекращены досрочно

на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении
от должности главы муниципального образования либо на основании решения Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района об удалении главы города Киржач Киржачского района в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского
района не вправе принимать решение об избрании главы города Киржач Киржачского района, избираемого
Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района из своего состава или из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную
силу»;

16) Статью 36 дополнить пунктами 53, 54, 55 следующего содержания:
«53) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ�
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ�
ленных Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении»;

54) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;

55) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

17) Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свободы

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование город Киржач, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации. Иные решения Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия, если иное не указано  в самом решении»;

18) Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«Постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свобо�
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу со дня их опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации. Иные постановления главы администрации города
Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия, если иное не указано  в самом постановлении.

Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия,
если иное не указано  в самом распоряжении»;

19) Абзац 2 части 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме�
нений и дополнений в Устав муниципального образования, а в случае формирования представительного ор�
гана муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с пунктом
1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» � после истечения срока полномочий главы
муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений
и дополнений в устав муниципального образования»;

20) статью 46 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым

актом, который может оформляться:
1) решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района (схода граждан), подписанным

его председателем и главой города Киржач Киржачского района либо единолично главой города Киржач
Киржачского района, исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района (схода граждан);

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом народных депутатов города Киржач Кир�
жачского района (сходом граждан) и подписанным главой города Киржач Киржачского района. В этом случае
на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в Устав города Киржач, не допускается»;

21) статью 46 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава города Киржач в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении

изменений и дополнений в Устав города Киржач не допускается. В этом случае принимается новый Устав
города Киржач, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава города Киржач».

25.04.2018 г.                                                                                                                               № 40/287
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального
образования г. Киржач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на терри�
тории муниципального образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов г. Киржач
от 22.03.2018 года №386/275, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 08.05.2018 года, в
14.00 часов, в зале заседаний администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микро�
район Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, 2�й этаж.

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач  могут ознакомиться с проектом решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования город Киржач Киржачского рай�
она Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, кабинет № 3, тел. 6�21�64, до 08.05. 2018 года, с 10.00 до
16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского рай�
она Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением по указанному выше
адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образова�
ния город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на
официальном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава г. Киржач                                                                                                                                               В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.04.2018 г.                                                                                                                               № 40/288
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов г.Киржач

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования г. Киржач Киржачского района за 2017 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 17 Устава муниципаль�
ного образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области,  Порядком организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования г. Киржач, утверждённым решением Совета
народных депутатов г. Киржач от 22.03.2018 г. № 38/275, Совет народных депутатов г. Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муници�
пального образования г. Киржач Киржачского района за 2017 год» 14.05.2018 года, в 14.00 часов, в зале за�
седаний администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний определить Совет народных депутатов г. Киржач.
3. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач могут ознакомиться с проектом решения

Совета народных депутатов г. Киржач «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального
образования город  Киржач за 2017 год» с 27.04.2018 г.  по 13.05.2018 г., с 10.00 ч. до 16.00 часов, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья:

� в финансовом отделе администрации г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж), телеф.
6�13�89;

� в Совете народных депутатов г. Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8�б, 2 этаж), тел. 6�21�64.
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и  опубли�

ковать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов г. Киржач проект решения «Об утверждении отчёта

об исполнении бюджета муниципального образования г. Киржач за 2017 год» с учетом результатов публичных
слушаний.

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава г. Киржач                                                                                                                                               В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.04.2018 г.                                                                                                                                                                      № 296
О внесении изменений в постановление главы города Киржач

от 30.12.2016 г. № 1392 «Об утверждении комиссии
по размещению нестационарных торговых объектов»

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381�ФЗ «Об основах государственного регу�
лирования торговой деятельности в Российской Федерации»; в соответствии с постановлением депар�
тамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от
15.09.2015 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области»
и в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Изложить Приложение № 2 к постановлению главы города Киржач от 30.12.2016 г. № 1392 «Об утверждении
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов» в новой редакции согласно приложению.

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

3. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 2
к постановлению администрации города Киржач

от 17.04.2018 г. № 296.

СОСТАВ
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов

на территории города Киржач
Мошкова М. Н. � председатель комиссии – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспе�

чения;
Опальченко Т. В. � заместитель председателя комиссии – директор МКУ «Управление городским хо�

зяйством»;
Филиппова Д. А. � секретарь комиссии – заведующий отделом по организационной и кадровой работе

МКУ «Управление городским хозяйством».
Члены комиссии:
Губарева С. Н. � заведующий отделом по имуществу и землеустройству;
Григорьева О. М. � заведующий отделом жилищно�коммунального хозяйства МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Сорокина О. С. � заведующий отделом по защите прав потребителей и организации развития предприни�

мательства МКУ «Управление городским хозяйством».
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СРЕДА,
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Ералаш» 6.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
8.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 10.15
«Георгий Вицин. «Чей туфля?» 11.15 «Смак»
(12+) 12.15 «Теория заговора» (16+) 13.10
«Маргарита Назарова. Женщина в клетке»
(12+) 14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.55 Юбилейный концерт Олега Иванова
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.20
Т/ф «По законам военного времени» (12+)
23.20 Т/ф «Спящие» (16+) 1.25 Х/ф «Лин6
кольн» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости»

(12+) 9.35 Аншлаг и Компания (16+) 11.50,
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 14.00, 20.00
Вести 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 21.00
Т/с «Сын моего отца» (12+) 0.40 Т/с «Сердце
матери» (12+) 2.40 Т/с «Заяц, жаренный по6
берлински» (12+)

"НТВ"
5.00 Их нравы 5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА6

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС6
ПРЕЩЕН» 6.35, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+) 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня 8.40
«Готовим с А. Зиминым» 9.10 «Кто в доме хо6
зяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00
Квартирный вопрос 13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+) 15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на
миллион». Любовь Успенская (16+) 19.00
«Центральное телевидение» 20.00  «Ты
супер!» (6+) 22.40 Т/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+) 0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

"СTС"
6.00 М/ф «Крутые яйца». (6+) 7.50 М/с

«Три кота» 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 8.30 «Уральские пельмени»
(16+) 9.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
10.45 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 12.45
Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю све6
та» (12+) 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» (12+) 19.20 М/ф «Ма6
дагаскар» (6+) 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+) 0.00 «Кино в де6
талях» (18+) 1.00 Х/ф «Американский пирог6
2» (16+) 2.40 Х/ф «Супернянь62» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+) 7.15 Х/ф

«Мы с Вами где6то встречались» 9.15 Х/ф
«Волшебная лампа Аладдина» (6+) 10.35
Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 21.20 События 11.45 Х/ф
«Разные судьбы» (12+) 13.50, 14.45 Х/ф
«Граф Монте6Кристо» (12+) 17.45  Х/ф
«Жизнь, по слухам, одна» (12+) 21.35 Х/ф
«Дедушка» (12+) 23.50 Д/ф «Михаил Бул6
гаков. Роман с тайной» (12+) 0.45 «Право
знать!» (16+) 2.15 Х/ф «Снайпер» (16+) 4.05
Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+) 8.40

Х/ф «Неоконченный урок» (16+) 10.25 Х/ф
«Уравнение со всеми известными» (16+)
14.15 Х/ф «Источник счастья» (16+) 19.00
Т/с «Великолепный век» (16+) 0.30 Х/ф «Тё6
щины блины» (16+) 4.00 Д/с «Брачные афе6
ристы» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Близнецы» 7.55 М/ф «Приклю6

чения капитана Врунгеля» 10.00, 20.50 Х/ф
«Великолепная семерка» 12.05, 1.50 Д/с
«Шпион в дикой природе» 13.00 Д/с «Мифы
Древней Греции» 13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 Творческий вечер Ирины Мирошни6
ченко в МХТ им. А. П. Чехова 17.15 Д/с «Пеш6
ком...» 17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК 19.20 Х/ф «Веселые ре6
бята» 23.00 Международный день джаза.
Гала6концерт мировых звезд джаза в Мари6
инском62 0.45 Х/ф «Девушка спешит на сви6
дание» 2.45 М/ф «Метель»

"МАТЧ!"
6.30 «Анатомия спорта» (12+) 7.00, 14.35

Профессиональный бокс (16+) 8.30 Форму6
ла61. Гран6при Азербайджана 11.00, 13.10,
14.30, 16.55 Новости 11.10 Футбол. «Фио6
рентина» 6 «Наполи». Чемпионат Италии
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! 14.10 «Рос6
сия ждёт» (12+) 16.35 «Десятка!» (16+)
17.05 «География Сборной» (12+) 18.30
Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
6 «Локомотив» (Москва) 20.55 Тотальный
футбол 21.55 Футбол. «Тоттенхэм» 6 «Уот6
форд». Чемпионат Англии 0.30 Х/ф «Неоспо6
римый63. Искупление» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10 Х/ф «По6

лосатый рейс» (12+) 7.45 Х/ф «Кубанские
казаки» 10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади 10.45 «Играй, гармонь
любимая!» 12.15 Х/ф «Королева бензоколон6
ки» 13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице»
15.30, 18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном Кремлевском
Дворце 19.55, 21.20 Т/ф «По законам воен6
ного времени» (12+) 21.00 «Время» 23.20
Т/ф «Спящие» (16+) 1.25 Х/ф «Французский
связной» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости»

(12+) 9.35  «Измайловский парк» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 14.00,
20.00 Вести 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 0.40 Т/с
«Сердце матери» (12+)

"НТВ"
5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.15 Х/ф
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+) 10.15, 16.20,
19.25 Т/ф «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.15 «Все звезды майским вечером». Пра6
здничный концерт (12+) 1.10 Х/ф «ШХЕРА
18» (16+) 3.00 Квартирный вопрос

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.15 М/ф «Снеж6

ная битва» (6+) 7.50 М/с «Три кота» 8.05
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 9.10 Х/ф «Охотники за привидениями»
(16+) 11.25 Х/ф «Как стать принцессой»
13.45 Х/ф «Как стать королевой» 16.30 Х/ф
«Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар62» (6+) 21.00 Х/ф
«Гарри Поттер и Тайная комната» (12+) 0.10
Х/ф «Американский пирог: Свадьба» (16+)
2.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.20 «Один + Один». Юмористический

концерт (12+) 7.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+) 9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг6
нутый кумир» (12+) 10.25, 11.45 Х/ф «Сол6
дат Иван Бровкин» 11.30, 14.30, 21.35 Со6
бытия 12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+) 14.45 «Удачные песни». Весенний кон6
церт (6+) 16.00 Х/ф «Рассвет на Санторини»
(12+) 17.55 Х/ф «Где6то на краю света» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+) 23.45
Х/ф «Граф Монте6Кристо» (12+) 3.20 Х/ф
«Взрослая дочь, или Тест на...» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 7.30 Х/ф

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) 8.55
Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+) 10.45
Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 14.20 Х/ф
«Бомжиха» (16+) 16.15 Х/ф «Бомжиха62»
(16+) 18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+) 0.30 Х/ф «Шко6
ла проживания» (16+) 4.10 Д/с «Замуж за
рубеж» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Музыкальная история» 8.00

М/ф «Кот Леопольд» 9.40, 20.45 Х/ф «Смеш6
ная девчонка» 12.05, 1.35 Д/с «Шпион в ди6
кой природе» 13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции» 13.30 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
15.45 Д/с «Запечатленное время» 16.15
Д/ф «Жизнь и кино» 16.55 Гала6концерт чет6
вертого фестиваля детского танца «Свет6
лана» 19.00 Х/ф «Весна» 23.05 Д/ф «Барбра
Стрейзанд. Рождение дивы» 0.00 ХХ век
2.25 М/ф «Перевал»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 6.40

Х/ф «Герой» (12+) 8.30 Чемпионат России
по футболу 10.30, 11.40, 15.00, 17.50,
19.30, 21.00 Новости 10.40 Тотальный
футбол (12+) 11.45, 15.10, 18.00, 19.40,
23.40 Все на Матч! 12.15 Х/ф «Поддубный»
(6+) 14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 15.50
Футбол. «Бавария» (Германия) 6 «Реал» (Мад6
рид, Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко 6 Ф. Мир (16+) 20.40 «Наши на
Чемпионат мира» (12+) 21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 6
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/2
финала 0.15 Х/ф «Ип Ман62» (16+) 2.15
Футбол. Чемпионат Англии. 4.15 «Десятка!»
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

«Ералаш» 6.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
8.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 10.15
«Александр Михайлов. Только главные роли»
(16+) 11.15 «Угадай мелодию» (12+) 12.15
«Теория заговора» (16+) 13.10 Х/ф «Прихо6
дите завтра...» 15.00 «Трагедия Фроси Бур6
лаковой» 16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги (12+) 18.15 «Кто хо6
чет стать миллионером?» 19.50, 21.20 Т/ф
«По законам военного времени» (12+) 21.00
«Время» 23.20 «Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым» 0.20 Т/ф «Спящие»
(16+) 1.25 Х/ф «Французский связной 2»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в радости»

(12+) 9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 14.00,
20.00 Вести 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 0.40 Т/с
«Сердце матери» (12+) 2.40 Т/с «Заяц, жа6
ренный по6берлински» (12+)

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+) 5.40 Х/ф

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+) 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 8.15, 10.20
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
11.00 Т/ф «СУДЬЯ» (16+) 14.50, 16.20 Т/ф
«СУДЬЯ62» (16+) 19.25 Т/ф «ПЕРВЫЙ ПА6
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+) 23.50 Музыкаль6
ный фильм «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+) 1.45 Т/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)

"СTС"
6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная

зима» (6+) 7.50 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» (6+) 8.30,
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.45
Х/ф «Как стать принцессой» 12.00 Х/ф
«Шанхайский полдень» (12+) 14.10 Х/ф
«Шпион по соседству» (12+) 16.30 Х/ф «Гар6
ри Поттер и Тайная комната» (12+) 19.25
М/ф «Мадагаскар63» 21.00 Х/ф «Гарри Пот6
тер и Кубок огня» (16+) 0.00 Х/ф «Американ6
ский пирог: Все в сборе» (16+) 2.05 Х/ф
«Шанхайский полдень» (12+) 4.10 «Миллио6
ны в сети» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)

6.55 Х/ф «Десять стрел для одной» (12+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской сча6
стья» (12+) 11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
(12+) 14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+) 17.45 Х/ф
«Ждите неожиданного» (12+) 21.30 Х/ф
«Двенадцать чудес» (12+) 23.35 Д/ф «Ва6
сильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
0.25 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» (12+) 2.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)
4.00 Линия защиты (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». (16+) 8.50

Х/ф «Тихий омут». (16+) 10.35 Х/ф «Позвони
в мою дверь». (16+) 14.20 Х/ф «Тёмные во6
ды». (16+) 19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+) 0.30 Х/ф «Бомжиха». (16+) 2.25 Х/ф
«Бомжиха62». (16+) 4.20 Д/с «Замуж за ру6
беж». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Моя любовь» 7.55 М/ф «Маугли»

9.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки» 12.05, 1.50
Д/с «Шпион в дикой природе» 13.00 Д/с
«Мифы Древней Греции» 13.30 Х/ф «Канику6
лы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» 15.45 ХХ век 17.20 Д/с «Пеш6
ком...» 17.50 Концерт Валерия Гергиева и
Симфонического оркестра Мариинского
театра 19.05 «Главная роль» 19.35 Х/ф
«Однажды летом» 23.15 Это было. Это есть...
0.05 Х/ф «Весна»

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола» (12+) 7.00, 8.55,

13.00, 16.05, 18.40, 19.35, 21.00 Новости
7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все на
Матч! 9.00 Д/с «Вся правда про...» (12+) 9.30
Футбольное столетие (12+) 10.00 Футбол.
ФРГ 6 Франция. Чемпионат мира61982. 1/2
финала 13.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис6
пания) 6 «Бавария» (Германия). Лига чем6
пионов. 1/2 финала 15.35 «Вэлкам ту Раша»
(12+) 16.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 6
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 1/2 фи6
нала 18.45 Профессиональный бокс и сме6
шанные единоборства. Нокауты (16+) 19.15
«Россия ждёт» (12+) 20.40 Специальный
репортаж (12+) 21.05 Все на футбол! 21.35
Футбол. «Рома» (Италия) 6 «Ливерпуль» (Анг6
лия). Лига чемпионов. 1/2 финала 0.15 Х/ф
«Ип Ман. Рождение легенды» (16+) 2.10 Бас6
кетбол. «Динамо» (Курск) 6 УГМК (Екатерин6
бург). Чемпионат России. Женщины. Финал
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай поже6
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Т/ф «По законам военного времени» (12+)
23.30 Т/ф «Спящие» (16+) 1.35 Х/ф «Краде6
ное свидание» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом главном»
(12+) 11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время 11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 21.00 Т/с
«Сын моего отца» (12+) 0.40 Т/с «Сердце
матери» (12+) 2.40 Т/с «Заяц, жаренный по6
берлински» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/ф «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/ф
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Т/ф
«БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай6
ное происшествие 14.00, 16.30, 19.35 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+) 22.50  Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+) 2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Новато6

ры» (6+) 6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 7.20 М/с «Том и Джерри»
7.45 М/с «Три кота» 8.00, 16.00 Шоу «Ураль6
ских пельменей» (16+) 9.00 Х/ф «Как стать
королевой» 11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.50 М/ф «Мадагаскар62» (6+) 14.20 М/ф
«Мадагаскар63» 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (16+) 19.20 М/ф «Пингвины Ма6
дагаскара» 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц6полукровка» (12+) 0.00 Х/ф «Аполлон6
13» (12+) 2.45 Х/ф «Бобро поржаловать!»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 «Берегите пародиста!» (12+) 6.45

Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 8.35 Х/ф «Иван
Бровкин на целине» (12+) 10.25 Х/ф «Жизнь,
по слухам, одна» (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События 11.50 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» (12+) 14.50 Город новостей 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+) 17.00 «Естест6
венный отбор» (12+) 17.50 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать дней» (12+) 20.00 Пет6
ровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак на двоих» (12+) 0.25
Д/ф «Преступления страсти» (16+) 1.15 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи» (12+) 3.05 Т/с «Моло6
дой Морс» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров». (16+) 7.40

«По делам несовершеннолетних». (16+) 9.45
«Давай разведёмся!» (16+) 11.45, 3.40 «Тест
на отцовство». (16+) 12.45, 4.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.25 Х/ф «Обучаю игре
на гитаре». (16+) 19.00 Х/ф «Яблоневый
сад». (16+) 0.30 Х/ф «Не могу сказать «про6
щай». (16+) 2.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 «Ле6
генды мирового кино» 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни» 8.05 Х/ф «Выше Ра6
дуги» 9.15 Д/ф «Бру6на6Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 9.30  «Главная
роль» Спецвыпуск. Валерий Гергиев 10.15
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф «Том Сойер Марка
Твена» 12.35, 1.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем» 12.50 Это было.
Это есть... 13.45 Д/ф «Теория относитель6
ности счастья. По Андрею Будкеру» 14.30,
2.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
15.10, 0.35 Альбина Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий Ла6
дюк. Оперная музыка зарубежных композито6
ров 16.05 Моя любовь 6 Россия! 16.35 Д/ф
«Генерал Рощин, муж Маргариты» 17.30
Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 17.50 «Линия
жизни» 18.45 К 1006летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма» 19.45 «Главная
роль» 20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем 6 и на экране» 20.40 Х/ф «Золотой
теленок» 23.50 Д/ф «Мир, который построил
Маркс» 1.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола» (12+) 7.00, 8.55,

11.50, 15.05, 18.30, 19.55 Новости 7.05,
12.00, 15.10, 20.00, 0.00 Все на Матч! 9.00
«Звёзды футбола» (12+) 9.30 Футбол. «Рома»
(Италия) 6 «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи6
онов. 1/2 финала 11.30 Специальный репор6
таж (12+) 12.35 Футбол. «Марсель» (Фран6
ция) 6 «Зальцбург» (Австрия). Лига Европы.
1/2 финала 14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 «Россия ждёт» (12+) 16.30 Футбол.
«Арсенал» (Англия) 6 «Атлетико» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала 18.35 Все на хок6
кей! 19.35 «Гид по Дании» (12+) 21.00 «Геог6
рафия Сборной» (12+) 21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 6 «Арсе6
нал» (Англия). Лига Европы. 1/2 финала 0.30
Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+) 2.15
Д/ф «Дорога» (16+)

ДЕНЬ РОССИЙСКИХ ПОЖАРНЫХ
Современная пожарная служба – это сложная и многофункциональная система, на которую возложена обязанность тушения очагов

возгорания самой различной сложности. Как правило, тактические задачи выполняются составом дежурного караула, но в отдельных
случаях привлекаются особые подразделения, которые включает в себя специальная пожарная охрана России. В данном случае речь
идёт о локализации возгораний, грозящих особо тяжёлыми последствиями (нефтяные и газовые вышки, атомные объекты, склады
вооружений и так далее). Россияне с уважением и признательностью относятся к тем, кто оберегает их жизнь и имущество от огненной
стихии. В 1999 году был подписан правительственный указ, на основании которого появился праздник – День пожарной охраны России,
отмечаемый ежегодно 30 апреля. Этот день был выбран не случайно – именно 30 апреля 1649 года появился упомянутый выше «Наказ о
градском благочинии», ставший днём рождения российской пожарной службы.

Даже в мирное время каждый пожарный, рискуя своей жизнью, остается всегда в боевой готовности.
Так давайте поблагодарим пожарных за их нелегкий труд и поздравим с профессиональным праздником!

Пусть огонь горит только в их смелых сердцах и щадит наши дома и жизни!
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ПЯТНИЦА,
4  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 19.30 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Время покажет»
(16+) 15.20 «Давай поженимся!» (16+) 16.15
«Мужское/Женское» (16+) 17.10 Чемпионат
мира по хоккею 2018. Сборная России '
Сборная Франции. Прямой эфир (S). В пе'
рерывах ' Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 «Поле чудес» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Т/ф «По законам военного времени»
(12+) 23.30 «Михаил Шемякин. Потом значит
никогда» (16+) 0.35 Т/ф «Спящие» (16+) 1.50
Х/ф «Обратная сторона полуночи» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России 9.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом главном»
(12+) 11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время 11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 21.00 Т/с
«Сын моего отца» (12+) 23.50 Первая Меж'
дународная профессиональная музыкальная
премия «BraVo» 2.50 Т/с «Заяц, жаренный
по'берлински» (12+)

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/ф «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/ф
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Т/ф
«БРАТАНЫ» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай'
ное происшествие 14.00, 16.30, 19.35 Т/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+) 23.00  «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+) 23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Все звезды майским вечером». Празд'
ничный концерт (12+) 2.05 «Дачный ответ»

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Новато'

ры» (6+) 6.55 М/с «Том и Джерри» 7.45 М/с
«Три кота» 8.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+) 9.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30, 3.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+) 16.00 «Уральские пельмени»
(16+) 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц'
полукровка» (12+) 19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти:
Часть 1» (16+) 23.50 Х/ф «Зелёный фонарь»
(12+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+) 7.50 Х/ф «По

семейным обстоятельствам» (12+) 10.30,
11.50  Х/ф «Где'то на краю света» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 14.50
Город новостей 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+) 16.55 «Естественный отбор»
(12+) 17.50 Х/ф «Любовь по'японски» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+) 20.20 «Право
голоса» (16+) 22.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+) 0.25 Д/ф «Советские секс'
символы: короткий век» (12+) 1.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+) 3.05 Т/с «Молодой
Морс» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+) 7.35

«По делам несовершеннолетних» (16+) 9.40
«Давай разведёмся!» (16+) 11.40, 4.10 «Тест
на отцовство» (16+) 12.40, 5.10 Д/с «Понять.
Простить» (16+) 14.20 Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+) 19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно»
(16+) 0.30 Х/ф «Тёмные воды» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.15 Новости культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни» 8.05 Х/ф «Выше Радуги»
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 9.40 «Главная
роль» 10.20 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем ' и на экране» 11.00 Х/ф «Золотой
теленок» 13.45 Д/ф «Мир, который построил
Маркс» 14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне'Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
Гала'концерт в Берлине 16.35 «Письма из
провинции» 17.05 «Царская ложа» 17.45
Д/ф «Бру'на'Бойн. Могильные курганы в из'
лучине реки» 18.00 Д/ф «Между своими
связь жива...» 18.45 К 100'летию киносту'
дии. Звездные годы «Ленфильма» 19.45 Все'
российский открытый телевизионный кон'
курс юных талантов «Синяя птица ' Послед'
ний богатырь». Сказочный сезон 21.20 «Ис'
катели» 22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» 0.15 Х/ф «Хохлатый ибис»

"МАТЧ!"
6.30 «Звёзды футбола» (12+) 7.00, 8.55,

9.50, 14.00, 16.35, 20.10, 21.00 Новости
7.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на Матч! 9.00
Футбольное столетие (12+) 9.30 «Россия
ждёт» (12+) 9.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия FINA». Синхронные прыжки. Вышка
12.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) ' «Арсе'
нал» (Англия). Лига Европы. 1/2 финала 14.35
Футбол. «Зальцбург» (Австрия) ' «Марсель»
(Франция). Лига Европы. 1/2 финала 16.40,
19.40 Все на хоккей! 17.10 Хоккей. Чемпи'
онат мира. США ' Канада 20.15 Все на фут'
бол! (12+) 21.10 Хоккей. Швеция ' Белорус'
сия. Чемпионат мира 0.15 Хоккей. Германия
' Дания. Чемпионат мира

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/ф «Смешная жизнь» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 8.00
«Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Смешари'
ки. Новые приключения» 9.00 «Умницы и ум'
ники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь»
(12+) 11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне» 12.10 Х/ф «Небесный тихоход» 13.45
«Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня» 14.40 Т/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре'
мя» 21.20 Т/ф «По законам военного време'
ни» (12+) 23.20 Т/ф «Спящие 2» (16+) 1.15
Х/ф «Полный пансион» (16+) 2.45 Х/ф «Дети
Сэвиджа» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.45 Т/с «Срочно в номер!'2» (12+) 6.35

Мульт'утро 7.10 «Живые истории» 8.00 Рос'
сия. Местное время (12+) 9.00 «По секрету
всему свету». 9.20 Сто к одному 10.10 «Пя'
теро на одного» 11.00 Вести 11.20 Вести.
Местное время 11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке» (12+) 18.00
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суб'
боту 21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» (12+) 0.55 Х/ф «Простить за всё»
(12+) 3.00 Т/с «Личное дело» (16+)

"НТВ"
4.55 «Пора в отпуск» (16+) 5.40 «Звезды

сошлись» (16+) 7.25 Смотр 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня 8.20 Их нравы 8.35 «Готовим
с А. Зиминым» 9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный
вопрос 13.05 «Поедем, поедим!» 14.00 «Жди
меня» (12+) 15.05 Своя игра 16.20 «Однаж'
ды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион». Шу'
ра (16+) 19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+) 22.40 Т/ф «ФОКУС'
НИК» (16+) 0.45 Т/ф «ФОКУСНИК'2» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30, 7.35 М/с

«Новаторы» (6+) 6.50 М/с «Том и Джерри»
7.50 М/с «Три кота» 8.05 М/с «Да здравству'
ет король Джулиан!» (6+) 8.30 «Уральские
пельмени» (16+) 9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 11.30 М/ф
«Кот в сапогах» 13.10 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 1» (16+) 16.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 17.15 «Взве'
шенные и счастливые люди» (16+) 19.15
М/ф «Кунг'фу Панда» (6+) 21.00 Х/ф «Гарри
Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (16+) 23.30
Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+) 1.45
Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 3.50 «Миллио'
ны в сети» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш'бросок (12+) 6.35 АБВГДейка

7.00 Х/ф «Любовь по'японски» (12+) 8.55
Православная энциклопедия (6+) 9.20 Х/ф
«Двенадцать чудес» (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События 11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Баламут» (12+) 13.40, 14.45 Х/ф
«Сразу после сотворения мира» (16+) 18.05
Х/ф «Дом с чёрными котами» (12+) 22.15
Д/с «Дикие деньги» (16+) 23.55 «Прощание.
Борис Березовский» (16+) 0.45 Д/ф «Удар
властью. Чехарда премьеров» (16+) 1.35
Д/ф «Наследство советских миллионеров»
(12+) 2.20 Д/ф «Преступления страсти»
(16+) 3.15 Т/с «Молодой Морс» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+) 8.45

Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 10.50  Т/с
«Скарлетт» (16+) 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+) 0.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
(16+) 4.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет 7.05 Х/ф «Мень'

ший среди братьев» 9.40 М/ф «Мультфиль'
мы» 10.45 «Обыкновенный концерт» 11.20
Х/ф «Звонят, откройте дверь» 12.40 «Власть
факта» 13.20, 0.50 Д/ф «Река, текущая в не'
бе» 14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж» 15.10, 23.00 Х/ф «Великое
ограбление поезда» 17.10 «Игра в бисер»
17.50, 1.40 «Искатели» 18.40 Х/ф «Визит да'
мы» 21.00 «Агора» 22.00 Д/ф «Агнета. АББА
и после»

"МАТЧ!"
6.30 Хоккей. США ' Канада. Чемпионат ми'

ра 9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 Новости
9.05 Хоккей. Россия ' Франция. Чемпионат
мира 11.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 12.40,
15.40 Все на хоккей! 13.10 Хоккей. Швейца'
рия ' Австрия. Чемпионат мира 16.05 Все
на футбол! (12+) 16.55 Баскетбол. ЦСКА '
«Зенит» (Санкт'Петербург). Единая лига ВТБ
18.55 Чемпионат России по футболу. «Спар'
так» (Москва) ' «Ростов» 20.55 «После футбо'
ла» 21.10 Хоккей. Чехия ' Словакия. Чемпио'
нат мира 23.40 Все на Матч! 0.10 Смешан'
ные единоборства (16+) 2.10 Хоккей. Фран'
ция ' Белоруссия. Чемпионат мира 4.40 «Де'
сятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/ф «Смешная жизнь» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.50 «Смеша'
рики. ПИН'код» 8.05 «Часовой» (12+) 8.35
«Здоровье» (16+) 9.40 «Непутевые заметки»
(12+) 10.15 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» (12+) 11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной 12.15 «Теория заговора»
(16+) 13.10 Чемпионат мира по хоккею 2018.
Сборная России ' Сборная Австрии. Прямой
эфир 15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и дру'
гие» (12+) 16.30 Концерт к Дню войск нацио'
нальной гвардии РФ 18.35 «Ледниковый
период. Дети» 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «По
законам военного времени» (12+) 23.30 Т/ф
«Спящие 2» (16+) 1.15 Х/ф «Поймет лишь
одинокий» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Срочно в номер!'2» (12+) 6.45

«Сам себе режиссёр». 7.35 «Смехопанора'
ма» 8.05 Утренняя почта 8.45 Местное вре'
мя. Вести'Москва. Неделя в городе 9.25 Сто
к одному 10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 11.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается 13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+)
20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный ве'
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 0.30
Д/ф «Данила Козловский. Герой своего вре'
мени» (12+) 1.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

"НТВ"
5.00 Т/ф «ЧЕСТЬ» (16+) 6.55 «Централь'

ное телевидение» (16+) 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня 8.20 Их нравы 8.45 «Устами мла'
денца» 9.25 Едим дома 10.20 «Первая пере'
дача» (16+) 11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 13.00 «НашПотреб'
Надзор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+) 15.05 Своя игра 16.20
Следствие вели... (16+) 17.15 «Новые рус'
ские сенсации» (16+) 19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+) 21.10 «Звезды
сошлись» (16+) 23.00 «Владимир Пресня'
ков. 50» (12+) 1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30, 7.35 М/с

«Новаторы» (6+) 7.10, 8.05 М/с «Да здрав'
ствует король Джулиан!» (6+) 7.50 М/с «Три
кота» 8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «Такси» (6+) 10.50 Х/ф «Такси'2»
(12+) 12.35 Х/ф «Такси'3» (12+) 14.10 Х/ф
«Такси'4» (12+) 16.00 «Уральские пельмени»
(16+) 16.50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер'
ти: Часть 2» (16+) 19.20 М/ф «Кунг'фу Пан'
да'2» 21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+) 23.35 Х/ф «Сорвиго'
лова» (12+) 1.35 Х/ф «Ковбои против при'
шельцев» (16+) 3.50 «Миллионы в сети»
(16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+) 7.55

«Фактор жизни» (12+) 8.25 Д/ф «Советские
секс'символы: короткий век» (12+) 9.15 Х/ф
«Дедушка» (12+) 11.30, 14.30, 22.50 Собы'
тия 11.45 Д/ф «Александр Суворов. Послед'
ний поход» (12+) 12.50 Х/ф «Над Тиссой»
(12+) 14.45 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+) 15.35 «Хроники
московского быта. Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+) 20.55 Х/ф
«Родственник» (16+) 23.05 Х/ф «Мой дом '
моя крепость» (16+) 0.55 Х/ф «На белом
коне» (12+) 4.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+) 8.10

Х/ф «Южные ночи» (16+) 10.15 Х/ф «Яблоне'
вый сад» (16+) 14.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» (16+) 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+) 0.30 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
2.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 7.05

Х/ф «Последнее дело комиссара Берлаха»
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 9.40
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы ' грамо'
теи!» 10.50 Х/ф «Приключения Буратино»
13.05 «Что делать?» 13.50, 2.10 Диалоги о
животных 14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Второй трагический Фантоцци»
16.40 «Гений» 17.15 Закрытие II Междун'
ародного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в КЗЧ 19.30 Новости куль'
туры с Владиславом Флярковским 20.10
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша 21.25 Х/ф «Стюар'
десса» 22.10 Орели Дюпон и Роберто Болле
в балете Ж. Массне «История Манон». Поста'
новка Парижской национальной оперы 0.20
Х/ф «Второй трагический Фантоцци»

"МАТЧ!"
6.30 Хоккей. Финляндия ' Корея. Чемпио'

нат мира 9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50
Новости 9.05 Хоккей. Дания ' США. Чемпио'
нат мира 11.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 12.40,
15.40 Все на хоккей! 13.10 Хоккей. Корея '
Канада. Чемпионат мира 16.05 Смешанные
единоборства (16+) 18.00, 23.40 Все на
Матч! 18.55 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА ' «Арсенал» (Тула) 20.55 «После
футбола» 21.40 Футбол. «Барселона» ' «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании 0.15 Хоккей.
Швеция ' Чехия. Чемпионат мира 2.45 Хок'
кей. Германия ' Норвегия. Чемпионат мира

Реклама.

Вниманию населения!
 5 мая

состоится продажа
КУР/МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города /

в 13.30.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8/903/645/10/52, 8/920/907/25/73.

Р
еклам

а.

Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское море

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт/Петербурга,
“Золотое кольцо”, театры и цирки

Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2/09/96,

8/910/182/14/97, 8/910/091/46/48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

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

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 15 мая, в здании Дома

быта (2/й этаж), г. Киржач,
с 11.00 до 13.00. Л
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ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района

СРОЧНО требуются сотрудники
со знанием компьютера на

должности
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ,
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА

ОТДЕЛЕНИЯ
и МЕДСЕСТРЫ.

Полный соцпакет, ежеквартальные
премии, дружный коллектив.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34,

каб. 11,
по тел.: 2/21/81 или 8/904/959/59/84.

В связи с расширением
Многофункциональный центр

предоставления государственных
и муниципальных услуг населению

Киржачского района
«Мои документы»

производит
НАБОР СОТРУДНИКОВ

в окна приема документов.
Обращаться по адресу:

ул. Гагарина, дом 8,
центральный вход, второй этаж,

или
по телефону 8 (49237) 2/13/03.

ОБРАЩАЮТСЯ
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Малы�

шевой Ларисы Константиновны. Прось�
ба вернуть за вознаграждение. Телефон
89157628007.

КУПЯТ
Куплю ДОМ, кирп., блок., с удоб. Тел.

89157537216.
ПРОДАЮТ

Продаю: АУДИ�А8, 1998 г. в., 2,5 т. диз.,
черный, резина зима�лето, 320 т. р.;
ОПЕЛЬ�СИНТРА (минивен), 1996 г. в., на
ходу, сост. удовл., или меняю на ВАЗ�
2114. Т. 89042562588, Сергей.

Продаю ДОМ на мебельной. Собст. Т.
89620869100.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
снаружи и внутри помещений

круглый год.
ВОДООБОРУДОВАНИЕ.

Т. 89612571656.

Р
е

кл
а

м
а

.

В «ДОМ МЕБЕЛИ»
требуются

ВОДИТЕЛЬ/ЭКСПЕДИТОР,
ГРУЗЧИК.

Собеседование. Т. 2/27/84.

СЛЕСАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ и др. работы.

Т. 89612571656. Реклама.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.04.2018 г.                                                                                                                 №  348
Об окончании отопительного периода 2017�2018 гг. на территории города Киржач

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 “О предо�
ставлении 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 2017�2018 гг. на территории города Киржач 28.04.2018
года.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление главы
администрации города Киржач об изменении сроков отключения центрального отопления в детских и лечебных
учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

3. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно�правовой
формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирными домами (управляющие организации), организациям и учреждениям, собственникам и
иным правооблада�телям жилых и нежилых помещений на территории города Киржач:

3.1. обеспечить отключение систем центрального отопления потребителей тепловой энергии в установлен�
ные сроки;

3.2. отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости установкой заглушек),
до начала и после окончания ремонтных работ системы центрального отопления должны быть заполнены се�
тевой водой;

3.3. обеспечить работу местных систем горячего водоснабжения по летней схеме.
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный период

выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабжения с
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о соблюдении допустимой
продолжительности нормативного срока перерыва централизованного горячего водоснабжения.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                     М. Н. МОШКОВА.

03.04.2018 г.                                                                                                                                       № 450
О проведении XXV районного фестиваля детского творчества «Солнечная карусель»,

посвященного Году добровольца и волонтера.
   Во исполнение муниципальной программы «Социальное  и  демографическое  развитие  Киржачского района
на 2017�2019 годы», утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2016 г. № 1451 поста�
новляю:

1.  Провести на территории Киржачского района XXV районный фестиваль детского творчества «Солнечная
карусель»,  посвященный Году добровольца и волонтера (далее – Фестиваль) с 9 апреля по 12 мая  2018 года.

2. Утвердить Положение XXV районного фестиваля детского творчества «Солнечная карусель», посвя�
щенного Году добровольца и волонтера, согласно приложению № 1.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики, туризма Кир�
жачского района»:

3.1. Разработать график проведения отборочных туров в сельских поселениях Киржачского район.
3.2. Утвердить состав оргкомитета XXV районного Фестиваля и организовать его работу во время прове�

дения отборочных туров в сельских поселениях Киржачского района согласно приложению № 2.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный передвижной культурно�досуговый

центр» организовать проведение отборочных туров Фестиваля на базе муниципального бюджетного учреж�
дения культуры «Киржачский Районный Дом культуры» и в сельских поселениях Киржачского района.

5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Киржачский Районный Дом культуры» обеспечить
проведение отборочного тура Фестиваля на базе учреждения.

6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Районный Центр народной культуры» обеспечить
проведение выставки декоративно�прикладного творчества Фестиваля на базе учреждения.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
руководителя аппарата.

 8. Постановление вступает в силу с момента его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте
администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su/.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.04.2018 г.                                                                                                                                       № 509
Об утверждении проекта планировки и межевания территории для разработки проектной
документации по объекту «Распределительный газопровод и газопроводы�вводы низкого

давления для газоснабжения жилых домов ДНП «Доброе соседство»
по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

МО Филипповское (сельское поселение), юго�западнее д. Дворищи»
    Рассмотрев заявление дачного некоммерческого партнерства «Доброе соседство», в соответствии со ст. 32
Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», 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» постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для разработки проектной документации по
объекту «Распределительный газопровод и газопроводы�вводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов ДНП «Доброе соседство» по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), юго�западнее  д. Дворищи».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                           С. Ф. ЧУБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

От 20 апреля 2018 года                                                                                                                                                  № 36
О формировании фонда капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на счете регионального оператора
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 «Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г.

№ 188�ФЗ и на основании уведомления Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской
области» от 14.03.2018 г. исх. № ГЖИ �1891�01�18 постановляю:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества на счете региональ�
ного оператора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных доA
мов Владимирской области» в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Киржачский район,
участок Мележи нп, д. 1, д. 2.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации сельского посе�
ления в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности главы администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское                                               Н. В. ЕВТЕШИНА.

От 09 апреля 2018 года                                                                                                                                             № 32
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения о бюджетном

процессе в муниципальном образовании сельское поселение Филипповское, утвержденного решением Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 23.04.2010 года № 26/172
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение
Филипповское» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за
1 квартал 2018 года согласно приложению   № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское за
1 квартал 2018 года в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское.

3. Финансовому отделу администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
направить для опубликования в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Филипповское по состоянию на 01.04.2018 года, согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заведующего
финансовым отделом, главного бухгалтера администрации муниципального образования сельское поселение
Филипповское Новикову А. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское                                                                                                   О. М. ИВАНОВ.

  Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение
         Филипповское на 01.04.2018 г.

                                                                                                                                                      тыс. руб.

Памятка по пожарной безопасности для родителей!
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него защиту.

Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но
самым важным является человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в
нашей стране, но и в нашем городе. За последние годы значительно увеличилось количество
пожаров, которые произошли по вине человека. Часто причиной пожара является детская
шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям иг�
рать огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы
изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития
ребёнка начинать заниматься с  этой проблемой. Необходимо изменить сознание и отноше�
ние людей к противопожарной безопасности, а детский возраст является самым благопри�
ятным для формирования правил пожарной безопасности. Для того чтобы уберечь детей от
возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них
культуры пожаробезопасного поведения.

Объясните детям:
Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но

главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила противопожарной бе�
зопасности.

Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.
Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы.
Правило 3. Не суши бельё над плитой.

Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома
(и вообще лучше это делать только со взрослыми).

Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печ�
ную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом).

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР.
Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив

на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды.
Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место.

И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 101 или попроси об этом
соседей.

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону
01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры.

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре
погибает от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся
к выходу ползком � внизу дыма меньше.

Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешь�
ся.

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Тебя
обязательно спасут.

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они лучше знают,
как тебя спасти.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережёт Вас и ваших

детей!
• Спички � не игрушка. Прячьте спички от детей!
• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем.
• Не оставляйте детей без надзора.
• Не проходите мимо детей, играющих с огнем.
• Не забывайте выключать электроприборы.
• Не разрешайте детям включать электроприборы.
• Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был

защищен от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности.
• Применяя химические препараты, будьте осторожны. Ознакомьтесь и строго выполняйте

инструкцию, напечатанную на этикетке.
• Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии.
• Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами

пожаротушения.
Будьте осторожны при обращении с огнём!

ФГКУ «2 ОФПС
по Владимирской области».


