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* 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).
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КОСТРЫ ГОРОДУ
НЕ НУЖНЫ!

Наступает время традиционных субботников по уборке
мусора. Любимую национальную забаву � сжигание сухой
прошлогодней травы � при всех усилиях искоренить так и
не удается.

Сколько бы ни говорили о вреде пала травы и костров в
городе, беспечные жители продолжают сжигать мусор, вет�
ки, сухую траву на придомовых территориях. А значит �
жди беды. Возможны пожары, гибель имущества и людей.
Отдел по ГО и ЧС администрации города Киржач разъяс�
няет: жечь сухую траву, листву, ветки и мусор в черте
города нельзя! Любой мусор, в том числе и ветки, необхо�
димо вывозить на свалки твердых бытовых отходов. МП
“Полигон” принимает ветки в измельчённом виде.

В соответствии с пп. 19 п. 13 гл. 3 Правил благоустройства
и содержания территории муниципального образования

города Киржач Киржачского района Владимирской области,
утверждённых решением Совета народных депутатов от
03.07.2017 г. № 28/203, запрещено «Самовольное разведе�
ние костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, ре�
зинотехнических и пластмассовых изделий».

Внимание! Сжигание сухой травы, мусора, листвы, быто�
вых и производственных отходов в черте города, в том числе
в контейнерах и урнах, влечет наложение административ=
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех
тысяч рублей; на должностных лиц � от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц � от тридцати тысяч до
ста пятидесяти тысяч рублей.

Уважаемые жители! Напоминаем вам о том, что еженеде�
льно сотрудники администрации города Киржач проводят
санитарные рейды по выполнению требований Правил.

В целях исключения административных разбирательств
убедительно просим неукоснительно соблюдать требова�
ния в сфере благоустройства и пожарной безопасности.

Заведующий отделом по ГО и ЧС
администрации города Киржач

Н. С. ЛЕОНОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском райо�
не Утешев Алексей Александрович проведет прием
жителей города и района по вопросам нарушения и за�
щиты прав и свобод человека и гражданина, установ�
ленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 17 апреля 2018 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул.
Гагарина, дом 8 (центральный вход).

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

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

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Во исполнение постановления губернатора Влади�

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведе�
нии деловых встреч с населением области», 19 апреля
2018 года, в 13.30 час., в зале заседаний администра�
ции Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
1�й этаж) проводит встречу с населением заместитель
директора департамента транспорта и дорожного хо�
зяйства администрации Владимирской области ТЕНЯ=
КОВ Николай Васильевич.

Реклама.

14 апреля, в 13.00,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь

приглашает ценителей русской песни
на ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ.
Ветераны Киржачской

сцены».
Вас ждет встреча с любимыми солистами,
которые на протяжении многих лет дарили

свое искусство киржачанам.
Вход свободный.
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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на районную
газету

«КРАСНОЕ
ЗНАМЯ»

на 2018 год.

На 8=й стр.
вашему вниманию

представлена
литературная

страница
с  произведениями

М. ЛЫСОВА.
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С 1 апреля во Владимирской
области приступил к работе
новый гарантирующий
поставщик электроэнергии %
«Энергосбыт Волга».

О ключевых аспектах клиентского
обслуживания со стороны компании
«ЭСВ» рассказали на пресс�конфе�
ренции первый заместитель губер�
натора по развитию инфраструк�
туры, ЖКХ и энергетики Лидия Смо�
лина и генеральный директор компа�
нии Владислав Ефимов.

Лидия Смолина сообщила об об�
стоятельствах смены гарантирующе�
го поставщика электроэнергии во
Владимирской области. Из�за обра�
зовавшейся задолженности за элект�
роэнергию на оптовом рынке реше�
нием федерального Наблюдатель�
ного совета Ассоциации «НП Совет
рынка» предыдущий гарантирующий
поставщик � ПАО «Владимирская
энергосбытовая компания» (Влади�
мирэнерго) � был исключен из реест�
ра субъектов оптового рынка. В ре�
зультате конкурса, проведённого
Минэнерго России, с 1 апреля 2018
года статус гарантирующего постав�
щика электроэнергии во Владимир�
ской области получила компания
«Энергосбыт Волга».

В итоге более 424 тысяч потре�
бителей � физических лиц и свыше

24 тысяч потребителей � юридичес�
ких лиц в нашем регионе начали по�
лучать электроэнергию от нового по�
ставщика. Перечень потребителей
размещён на официальном сайте
департамента цен и тарифов област�
ной администрации (http://dtek.avo.ru/
prinatie�f i l ialom�vladimirenergo�
potrebitelej�pao�vladimirenergosbyt�) и
в электронном издании газеты «Вла�
димирские ведомости».

«Новый гарантирующий постав�
щик не является правопреемником
предыдущего, поэтому урегулиро�
вание вопросов возможной задол�
женности будет осуществляться меж�
ду потребителями и прежним постав�
щиком. Что касается авансовых пла�
тежей, которые были оплачены физи�
ческими лицами в пользу прежнего
поставщика, то все они будут зачтены
и учтены новым гарантирующим по�
ставщиком, компанией «Энергосбыт
Волга», – отметила Лидия Смолина.

«Нам бы хотелось, чтобы смена га�
рантирующего поставщика прошла
как можно более плавно и без проб�
лем, � сказала первый вице�губер�
натор Лидия Смолина. � Губернатор
Светлана Орлова встречалась с
председателем правления ОАО «Ин�
тер РАО ЕЭС» Юрием Ковальчуком и
поставила условия, чтобы переход
был максимально комфортен и для
граждан, и для предприятий».

Первый вице�губернатор под�
черкнула, что жителям региона как
рядовым потребителям электроэнер�
гии не потребуется посещать офисы
поставщика для перезаключения до�
говоров на поставку электричества в
жилые помещения. В соответствии с
постановлением Правительства РФ
договор энергоснабжения считается
заключённым с момента первой оп�
латы нового счёта. Квитанции от но�
вого поставщика с новыми номерами
лицевых счетов и новыми платёжны�
ми реквизитами жители региона по�
лучат в начале мая. А вот потреби�
тели � юридические лица должны до
1 июня заключить договоры с новым
поставщиком электроэнергии.

Генеральный директор компании
«Энергосбыт Волга» Владислав Ефи�
мов рассказал о деятельности нового
гарантирующего поставщика элект�
роэнергии в регионе 33. Напомнил,
что ООО «Энергосбыт Волга» входит
в Группу «Интер РАО», которая явля�
ется государственной компанией.

«Для максимального комфорта и
удобства потребителей весь процесс
клиентского обслуживания останется
прежним. Неизменными остаются
адреса клиентских офисов. Сохраня�
ется бесплатный номер телефонной
«горячей линии»: 8�800�234�72�76.
Сохраняется период передачи пока�

заний электросчётчиков: с 23�го по
25�е число каждого месяца. Преж�
ними останутся и способы передачи
показаний, причём в апреле для этого
достаточно будет назвать свой адрес
по телефону «горячей линии», те�
лефону клиентского офиса или при
личном визите в офис. А во второй
половине мая начнёт работу личный
кабинет клиента. Сохраняются и при�
вычные способы оплаты электро�
энергии – через Сбербанк, Россель�
хозбанк и Московский индустриаль�
ный банк, а также через отделения
Почты России и пункты приёма плате�
жей «Депеша сервис», � отметил Вла�
дислав Ефимов.

Кстати, практически все сотруд�
ники, работавшие на этом направле�
нии во «Владимирэнерго» (435 чело�
век) приняли предложения о трудо�
устройстве в ООО «ЭСВ».

Важно помнить, что объём электро�
энергии, потреблённый до 31 марта
2018 года включительно, подлежит
оплате в филиал «Владимирэнерго»
согласно выставленным платежно�
расчетным документам. Оплату элек�
троэнергии, потреблённой после 1 ап�
реля 2018 года, необходимо произ�
водить в адрес ООО «ЭСВ» в соот�
ветствии с выставленными квитан�
циями.

Филиал НПО «Наука» – лидер
авиационно%космической
отрасли в производстве систем
жизнеобеспечения самолетов,
вертолетов и космических
кораблей – при поддержке
Министерства
промышленности и торговли
РФ, администрации
Владимирской области и
Внешэкономбанка реализует
масштабный инвестиционный
проект комплексного развития
производства авиационных
агрегатов в регионе 33.

Объединение осуществляет пол�
ный перевод производственных
мощностей из Москвы во Влади�
мирскую область. Инвестиции оце�
ниваются в более чем 2 млрд. руб�
лей. Это – знаковое для области со�
бытие имеет стратегическое зна�
чение для регионального промыш�
ленного развития.

Промышленные площадки НПО
расположены в поселке Першино
Киржачского района. Здесь с осени
2017 года ведется строительство
уникального производственного
комплекса для современного, науко�
ёмкого производства комплектую�
щих для авиационной и ракетной
техники. Параллельно идёт модер�
низация и реконструкция уже суще�
ствующих мощностей филиала НПО.
В посёлке возводят заводские кор�
пуса: производственный, админист�
ративный, испытательный, � общей
площадью более 16 тыс. кв. метров.
Кстати, символом строящегося
предприятия стал спускаемый аппа�
рат космического корабля «Восток»,
в котором 9 марта 1961 года были
возвращены на землю собака Чер�
нушка и манекен человека. Система
жизнеобеспечения корабля была
разработана, изготовлена и испыта�
на коллективом НПО «Наука».

Новый завод планируется ввести
в эксплуатацию в 2019 году. При
этом дополнительно появится около
400 высококвалифицированных ра�
бочих мест, что полностью соответст�

вует требованиям, которые предъяв�
ляет к организации современного про�
изводства Президент России Влади�
мир Путин.

В связи с этим уже в скором буду�
щем компании потребуется большое
количество квалифицированных кад�
ров с высшим и средним профессио�
нальным образованием.

О будущих работниках в объеди�
нении начали заботиться уже сегодня.
НПО «Наука», департамент по труду и
занятости населения администрации
области и Центр занятости населения
города Александрова совместно про�
вели первую ярмарку вакансий, она
прошла на базе Александровского про�
мышленно�гуманитарного колледжа.

Эксперты отмечают, что НПО «Наука»
– инвестор с высокими гарантиями и
имеет большую степень доверия парт�
нёров. Предприятие – признанный ли�

дер в своём секторе экономики. Объе�
динение ведёт свою историю с 1931
года, получило сертификат соответст�
вия международному стандарту EN
9100:2009 и входит в международ�
ную базу производителей аэрокосми�
ческой отрасли OASIS.

В 2016 году Объединение перемес�
тило с московской производственной
площадки в Першино цех для выпуска
теплообменников. В том же году совре�
менным оборудованием оснастили куз�
нечно�прессовый цех першинского
филиала. Из Москвы в Киржачский
район также перевели производство
резинотехнических изделий. Модер�
низировали систему электрообеспе�
чения першинского предприятия и его
IT�инфраструктуру. Для работы в фи�
лиале дополнительно набрали персо�
нал, который прошел стажировку в
Москве. В настоящий момент на дей�

ствующем предприятии филиала уже
трудятся 450 человек.

Губернатор Светлана Орлова напом�
нила, что в числе мер поддержки про�
екта нового завода регион предоста�
вил инвесторам налоговые префе�
ренции. Они составили около 20 млн.
рублей. В ответ новое предприятие
увеличит налогооблагаемую базу и
области, и муниципалитета. «Поддер�
живать того, кто успешно работает, вы�
годно. Одновременно это и создание
инфраструктуры области, района,
поселка. Ведь развитие производства
предполагает и развитие посёлка, его
благоустройство. А кроме того, многие
его жители работают на этом стабиль�
ном предприятии», � считает губерна�
тор.

Как отмечают эксперты, претворе�
ние нового проекта в жизнь изменит к
лучшему ситуацию в сфере трудовой
занятости Киржачского района и при�
легающих территорий. Уже сейчас
предприятие привлекает персонал из
Кольчугинского и Александровского
районов и других муниципальных об�
разований.

На сайте НПО, в разделе «Вакансии
во Владимирской области», разме�
щена информация о том, что объеди�
нению требуются инженер�технолог
радиоэлектроники, бухгалтер по учету
основных средств, инженер по строи�
тельству, инженер по физико�механи�
ческим испытаниям. Среди рабочих
специальностей НПО приглашает фре�
зеровщиков, токарей, операторов�на�
ладчиков станков с ЧПУ, слесарей�
инструментальщиков.

 Думая о долгосрочных перспективах
деятельности в регионе, руководство
предприятия уделяет большое внима�
ние работе с молодежью. Между НПО
«Наука» и Владимирским госунивер�
ситетом действует договор о сотруд�
ничестве, в рамках которого прово�
дятся совместные конференции по
обмену опытом. На протяжении не�
скольких лет объединение принимает
на практику студентов вуза, трудо�
устраивает к себе его выпускников.

НПО “НАУКА” ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ С ГАРАНТИЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ   НОРМЫ
ОСТАЛИСЬ   ПРЕЖНИМИ

В   СТРАНЕ   НУЖНА  КОНКУРЕНЦИЯ

НА ПОЧТЕ %
ДЕШЕВЛЕ

В почтовых отделениях
Владимирской области
снизят цены на социально
значимую продукцию.

Цены на определенный ас�
сортимент продовольствен�
ных и непродовольственных
товаров станут на 10�15 про�
центов ниже, чем в торговых
сетях.

Снижение коснётся различ�
ных категорий товаров, наибо�
лее востребованных в почтовых
отделениях малых городов и
сельской местности. В список
войдут стиральные порошки,
моющие и чистящие средства,
продовольственные товары,
чай и иные товары первой не�
обходимости. Товары, прини�
мающие участие в проекте, по�
метят красными ценниками
«Шок цена».

Напомним, что губернатор
Светлана Орлова на заседании
Государственного совета РФ в
декабре 2017 года обратила
внимание Президента России
на слабую работу почты, проб�
лему очередей в почтовых от�
делениях. В январе она прове�
ла встречу с генеральным ди�
ректором ФГУП «Почта Рос�
сии» Николаем Подгузовым. По
её итогам ведомство приняло
конкретные решения по модер�
низации производственных
фондов, улучшению условий
труда, повышению заработной
платы операторов и почталь�
онов. Совместно с админист�
рацией Владимирской облас�
ти региональное управление
«Почты России» разработало
«дорожную карту», направлен�
ную на повышение качества
почтовых услуг, предоставляе�
мых населению.

VI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Владимирская область
готовится к VI межрегио%
нальному экономическому
форуму. Его планируется
провести в начале июня.

Первый заместитель гу�
бернатора Алексей Конышев
провёл рабочее совещание по
подготовке к VI Владимирскому
межрегиональному экономи�
ческому форуму, тема которого
� «Высокие технологии в про�
мышленности».

«Важно, чтобы это масштаб�
ное мероприятие смогли по�
сетить не только промышлен�
ники, специалисты и эксперты,
но и рядовые жители, студенты
вузов и колледжей, учащиеся
старших классов школ области.
Необходимо организовать экс�
курсионные программы для
молодёжи, чтобы ребята смог�
ли своими глазами увидеть
возможности профессиональ�
ного выбора, которые открыва�
ются перед ними на родной
земле», – отметил он.

На совещании обсудили
концепцию выставки форума,
её наполнение экспонатами
высокотехнологичных про�
мышленных производств, пи�
щевой промышленности, ра�
ботами ремесленников и пред�
приятий малого и среднего
бизнеса. Рассматривались и
концепции образовательных,
молодёжных, туристических и
спортивных площадок, в том
числе с учётом подготовки к
предстоящему Чемпионату ми�
ра по футболу, в рамках кото�
рого Владимирская область
получила высокий статус куль�
турной столицы ЧМ�2018.

Участники рассмотрели ор�
ганизацию тематических сес�
сий форума. Прозвучали
предложения провести сес�
сии, посвященные автомати�
зации и роботизации произ�
водственных процессов в ав�
тотранспортном комплексе,
импортозамещению в метал�
лургическом производстве,
приборостроению, обрабаты�
вающей промышленности,
подготовке инженерных и ра�
бочих кадров.

«На форуме должна быть
организована сессия и по пе�
реработке и утилизации отхо�
дов с хорошей презентацией
новых технологий и лучшего
мирового опыта в этой сфере,
чтобы поспособствовать выра�
ботке конкретных решений,
основанных на самых совре�
менных и перспективных тех�
нологических достижениях в
сфере переработки отходов»,
– подчеркнул Алексей Коны�
шев.

Социальные нормы потребления электроэнергии во
Владимирской области сохранены на уровне 2013 года.

Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной
нормы потребления электроэнергии в отношении групп домохозяйств и
типов жилых помещений, утверждённые постановлением департамента
цен и тарифов областной администрации в 2013 году и действовавшие в
2014�2017 годах.

Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Вла�
димира Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно�комму�
нальных услуг».

Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для
одиноко проживающего гражданина в месяц составляет 100 кВт/ч, для
семьи из 2 человек – 160 кВт/ч, для семьи из 3 человек –200 кВт/ч, для
семьи из 4 человек – 240 кВт/ч, для семьи из 5 человек и более – 280 кВт/ч.

Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льгот�
ных слоёв населения, к которым относятся: многодетные семьи; семьи с
инвалидами, семьи с детьми, оставшимися без попечения родителей; пен�
сионеры по старости либо по инвалидности. В городе для одиноко про�
живающего льготника социальная норма в месяц составляет 150 кВт/ч, для
семьи из 2 человек – 210 кВт/ч, для семьи из 3 человек – 250 кВт/ч, для
семьи из 4 человек – 290 кВт/ч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВт/ч.

Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии уста�
новлены для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан в размере 100 кВт/ч на одного члена в месяц, и для
физических лиц, владеющих гаражами, хозяйственными постройками – в
размере 30 кВт/ч в месяц на гараж или постройку.

Подробнее с ценами (тарифами) на электрическую энергию для на�
селения и приравненным к нему категориям потребителей на 2018 год можно
познакомиться на сайте департамента цен и тарифов (http://dtek.avo.ru/
tarify�dla�naselenia).

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании
Государственного совета Российской Федерации, которое провёл
Президент России Владимир Путин.

Был рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях по развитию кон�
куренции в стране.

«Президент поднял наиважнейшую тему: страна не двинется вперед без
развития конкуренции, которая повышает качество продукции, качество услуг
� поделилась своим мнением Светлана Орлова. � Этим вопросом в на�шей
области мы занимаемся не один год. В регионе разработана специ�альная
«дорожная карта». Мы должны дать возможность плодотворно ра�ботать всем
желающим в любых секторах. Например, некоммерческим орга�низациям –
в социальном сегменте рынка. У нас в области ряд НКО уже оказывает раз�
личные услуги. Мы намерены и дальше расширять этот рынок».

Светлана Орлова отметила, что в ходе Госсовета были подняты самые раз�
ные проблемные вопросы: вытеснение малого и среднего бизнеса государ�
ственными структурами и компаниями, нарушение законов в сфере конкурен�
ции, работа Федеральной антимонопольной службы. «Проблемная тема –
стройка. Мы знаем, что в строительстве не всё ладно и гладко, почему мы и
забрали полномочия на региональный уровень. Теперь строители не ждут по
восемь месяцев разрешения, получают его за семь дней. Здесь процедуры
должны быть еще более открытыми. Строители должны работать качественно,
делать работу в срок, дольщики не должны страдать. Или тот же бензин возь�
мем, сколько мы про его качество говорили?! Только сейчас принято решение
штрафовать компании, поставляющие некачественные ГСМ».

Губернатор констатировала, что администрация области очень тесно взаи�
модействует с антимонопольной службой, с которой подписано соглашение о
сотрудничестве.

«В вопросе о развитии конкуренции необходима системная работа � и с
населением, и с предприятиями. С теми, кто получает услуги, и теми, кто их
поставляет. Все накопившиеся вопросы мы обязательно обсудим с предста�
вителями бизнеса. Тщательно проверим, как идет исполнение «дорожной кар�
ты» по развитию конкуренции во Владимирской области. Ведь справедливая
и честная конкуренция � это залог динамичного движения вперед», � резюми�
ровала губернатор.

В цехе действующего предприятия НПО «Наука» в Першино.
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На рабочем совещании, которое вел глава администра�
ции Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава
Киржачского района С. Н. Колесников, главы админист�
раций муниципальных образований района, руководители
учреждений и предприятий, а также руководители подраз�
делений, должностные лица администрации и депутаты
Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Заместитель главного врача ГКУ ВО «Центральная
районная больница» В. Е. Авдеев сообщил, что в ЦРБ
проведен расчет пожарных рисков, серьезных нарушений
и недочетов не выявлено.

Продолжится строительство пристройки к ЦРБ, экспер�
тиза проектно�сметной документации в скором времени
будет получена, после чего пройдут торги. Закончить строи�
тельство планируется в этом году.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе9
ления по Киржачскому району» Т. С. Соенкова сообщила,
что очередная встреча�акция граждан со специалистами
отдела пройдет 12 апреля в с. Храпки. Также она напомнила,
что супруги�юбиляры, у которых со дня регистрации офи�
циального брака прошло 50, 60 или 70 лет, могут подавать
в отдел социальной защиты заявление на материальное
пособие в связи с юбилеем с начала юбилейного года, не�
смотря на то, в каком месяце будет круглая дата.

 Военный комиссар Киржачского района О. А. Буня�
ков доложил, что весенний призыв продолжается, меди�
цинские комиссии проходят в штатном режиме. План отп�
равки призывников в Вооруженные силы РФ в комиссариат
Киржачского района пока не поступил.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения» Т. Г. Са�
харова доложила, что на учете по безработице стоят 336 че�
ловек. С начала года трудоустроено 190 киржачан, 40 от�
правлено на учебу или повышение квалификации. В Центр
занятости населения поступило 300 тысяч рублей, которые
необходимо направить на обустройство 3 рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями либо на вы�
плату им заработной платы. Эти деньги будут перечислены

тому предприятию или организации, которое займется
данным вопросом.

Начальник филиала ГУП «ДСУ93» «Киржачское ДРСУ»
А. В. Сухарев сообщил, что сотрудники предприятия зани�
маются уборкой мусора с обочин дорог, заменой дорожных
знаков и, где это уже возможно, ямочным ремонтом.

Глава администрации района М. В. Горин поднял вопрос
об установке ограничительного знака на мосту в с. Заречье,
где по сей день курсируют фуры с песком. Он подчеркнул,
что надо поменять знак, чтобы ограничить движение боль�
шегрузного транспорта по мосту до минимума.

Глава района С. Н. Колесников пояснил, что Совет на�
родных депутатов также занимается этим вопросом, от�
правлены письма начальнику государственного бюджет�
ного учреждения “Управление автомобильных дорог адми�
нистрации Владимирской области” М. Ф. Климову с прось�
бой о предоставлении результатов экспертизы по данному
мосту и руководству ГИБДД о выставлении там поста
ГИБДД.

 Глава администрации Киржачского района М. В.
Горин поздравил В. Г. Тюленева с избранием на новую
должность главы МО г. Киржач.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспе�
лова сообщила, что с 10 апреля закрыт проезд по дамбе в
связи с проведением работ по кронированию деревьев,
укреплению береговой части гидросооружения и ремонту
асфальтового покрытия. Открыт проезд будет по окончании
работ, сроки не в последнюю очередь зависят от погодных
условий. В ходе месячника санитарной очистки территории
назначена дата областного субботника, в этот же день, 21
апреля, пройдет и субботник в Киржаче. Сейчас админист�
рация города занимается распределением и закреплением
городской территории за предприятиями и организация�
ми.

Глава администрации МО Филипповское О. М. Ива�
нов проинформировал, что необходимо решить вопрос с
низким напряжением в сети по ул. Советская в д. Песьяне,
на данный момент оно составляет 140�150 вольт. Админист�
рация МО Филипповское обратилась в Александровские
электросети ОАО «Владимирэнерго» с просьбой провести
там ревизию и привести напряжение в норму.

Также в д. Песьяне продолжается вывоз леса по ул. Совет�
ской и ул. Центральная (обе улицы имеют асфальтовое по�

крытие), если движение лесовозов будет продолжаться,
то асфальт с этих улиц исчезнет.

Глава администрации района посоветовал ему написать
письма в ОтдМВД по Киржачскому району и лесхоз.

Также главы администраций муниципальных обра9
зований обсудили вопрос налаживания взаимодействия
с Фондом капремонта Владимирской области. Был выска�
зан ряд нареканий в адрес фонда за то, что его сотрудники
приезжают на объекты, подлежащие ремонту, не предуп�
реждая об этом муниципальные власти, и о многих реше�
ниях Фонда работники администраций, занимающиеся
проблемами ЖКХ, узнают постфактум.

М. В. Горин пообещал им устроить встречу с руковод�
ством Фонда.

 Начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына сообщила, что в образовательных
учреждениях района началась последняя четверть учебного
года, ремонтные работы идут по графику, готовятся пас�
порта безопасности учреждений образования.

Заместитель главы администрации Киржачского
района, руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко проин�
формировала, что в связи с тем, что на территории Влади�
мирской области высокий процент детской смертности от
неестественных причин и совершения подростками уголов�
ных преступлений, на территории области проводится опе�
рация «Досуг». Комиссия по делам несовершеннолетних
разработает постановление, в рамках которого будут назна�
чены должностные лица, которые будут проверять объекты,
где предоставляются услуги во внеурочное время. Это дома
культуры, досуговые центры, образовательные организа�
ции. Она напомнила, что если дети посещают клубы, кружки,
секции, то руководители последних обязаны заключить до�
говоры с официальными представителями несовершенно�
летних, т. е. с родителями или опекунами.

Также она рассказала об итогах работы администра�
тивной комиссии Киржачского района за 1 квартал 2018
года. Должностными лицами администраций сельских по�
селений не составлено ни одного протокола, должностными
лицами г. Киржач составлено 2 протокола. Всего админист�
ративной комиссией за 1 квартал взыскано 90 тысяч 300
рублей. Из них часть идет в бюджеты сельских поселений
и около 40 тысяч рублей � в бюджет г. Киржача. Она обра�
тила внимание глав администраций, что необходимо акти�
визировать работу в данном направлении, т. к. средства от
штрафов за административные нарушения поступают в
бюджеты муниципальных образований района.

А. ГОТКО.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

«Не вспоминать, а помнить!»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ АКЦИЯ,

ПОСВЯЩЁННАЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1945 года
По поручению губернатора Светланы Орловой 9 апреля

во Владимирской области стартовала акция «Не вспоми�
нать, а помнить!», посвящённая 73�й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Она проводится под эгидой
департамента социальной защиты населения областной
администрации.

В рамках региональной акции пройдёт ряд мероприятий
с участием социальных работников, волонтёров, активистов
разных возрастов, воспитанников социально�реабилита�
ционных центров для несовершеннолетних: «Весенняя не�
деля добра», «Дойти до каждого», «Забота», «Битва хоров»,
«Рисунок для деда», «О героях былых времен…», «Покло�
нимся великим тем годам», «Эхо Победы», «Военное детст�
во».

Ветеранам Великой Отечественной войны, людям с огра�
ниченными возможностями здоровья будет оказана по�
мощь в уборке жилых помещений, в обустройстве приуса�

дебных участков и придомовых территорий. Добровольцы
помогут людям преклонного возраста перекопать огород и
наколоть дров.

В ходе акции состоятся смотры�конкурсы, вечера�встре�
чи, благотворительные концерты для вдов ветеранов Вели�
кой Отечественной войны. Среди несовершеннолетних по�
лучателей социальных услуг пройдут конкурсы рисунков,
праздничных открыток, видеороликов и мини�спектаклей
для ветеранов.

Пресс9служба администрации области.

10 марта глава администрации города Киржач
Н. В. Скороспелова провела оперативное
совещание с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний. Планерка состоялась
в здании администрации г. Киржач.

АГРЕССИВНЫЕ БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 9
УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

Т. В. Опальченко, директор МКУ «Управление городским
хозяйством», обратилась к жителям города с просьбой не
подкармливать бездомных животных, в особенности � со�
бак. Во�первых, они часто являются разносчиками опасных
болезней, а во�вторых, могут нападать на людей. Если не
учитывать механизм стерилизации и отлова животных, то
выход видится только в том, чтобы забирать животное на
постоянное место жительство к себе домой. В остальных
же случаях горожанам, да и самим собакам, сердобольные
граждане делают лишь медвежью услугу.

Сообщать о местонахождении бездомных животных кир�
жачане и гости города могут в отдел жилищно�коммуналь�
ного хозяйства городской администрации.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас�
сказал, что на прошлой неделе были очищены от снега все
прилегающие к трансформаторным подстанциям террито�
рии. В рамках месячника по санитарной уборке компания
очистит свои объекты и прилегающие территории от мусо�
ра, а также, где необходимо, проведет покрасочные, побе�
лочные работы, возобновит диспетчерские данные на
объектах и т. д. Эти мероприятия будут проводиться до се�
редины мая.

Заканчивается реконструкция линий электропередач по
улице Ленинградской (от улицы Серегина до улицы Пуга�
чева). На прошлой неделе были внештатные отключения
потребителей от электроэнергии � в мкр. Красный Октябрь
вышел из строя кабель напряжением 10 кВ. Сейчас произ�
водится его восстановление. Также был поврежден кабель
напряжением 0,4 кВ в мкр. шелкового комбината. Его вос�
становление начнется в ближайшее время.

Остальные работы электроснабжающая компания осу�
ществляет в рамках производственной программы, напри�
мер, подготовку к «грозоопасному сезону». В. Г. Тюленев
добавил, что с последствиями паводка РЭС г. Киржач АО
«ВОЭК» борется успешно. Из нескольких трансформатор�
ных подстанций пришлось откачивать воду, но в целом она
поднялась не на критический уровень.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Заведующая транспортным отделом горадминистрации

С. В. Корнилова рассказала, что 16 апреля состоится обсле�
дование дорожных объектов, ремонтировавшихся подряд�
ными организациями в 2015�2017 г. и находящихся на гаран�
тии. В горадминистрации рассчитывают, что выявленные
при обследовании недостатки подрядчики устранят до
майских праздников.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК «МОНОЛИТ»

На прошлой неделе управляющая компания «Монолит»
производила чистку кровель многоквартирных домов от
наледи (ул. Павловского, 36, ул. М. Расковой, 17, 19 и 21,
ул. Текстильщиков, 12, ул. Садовая, 12, ул. Островского, 21,
весь район ДРСУ), установку светильников с датчиками дви�
жения в подъездах МКД (ул. Денисенко, 15), замену элект�
рощитов (ул. 40 лет Октября, д. 26, подъезд № 2), косметиче�
ский ремонт подъездов (ул. Гайдара, д. 35, подъезд № 3),
ремонт козырьков подъездов (ул. Мичурина, 6), ремонт ка�
нализационной сети (ул. Десантников, д. № 7 и № 9). Посту�
пали заявки на устранение протечек кровель (ул. Ленинг�
радская, 102, и ул. Павловского, 36). После очистки кровель
от снега последние течь перестали.

ЖЕЧЬ КОСТРЫ 9 ЗАПРЕЩЕНО!

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова проинформировала, что с 16 апреля начинается пожа�
роопасный период. Жечь траву, мусор, ветки, в том числе в
контейнерах и урнах, в черте города запрещено! Админист�
ративный штраф за это правонарушение составляет от 500
до 3000 рублей. На должностных лиц � от 3 тысяч до 10 ты�
сяч рублей; на юридических лиц � от 30 тысяч до 150 тысяч
рублей. Марина Николаевна также напомнила, что сотруд�
ники администрации еженедельно проводят санитарные
рейды, направленные на выявление правонарушений.

УСТРАНЯЯ УТЕЧКИ В СЕТЯХ

Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп�
логаз» А. Е. Ильин сообщил, что на прошлой неделе были
устранены утечки в сетях теплоснабжения около дома № 5,
ул. Свердлова, № 7, ул. Октябрьская, а также в сети горячего
водоснабжения по адресу: ул. Свердлова, 6.

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ С ЗАСОРАМИ КАНАЛИЗАЦИИ

Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин уже не в пер�
вый раз посетовал на то, что в канализационных сетях появ�
ляются засоры явно по вине жителей. По адресу: ул. Перво�
майская, д. 12, произошёл вообще вопиющий случай. При
прочистке канализации там обнаружили около 4 ведер тря�
пок.

Кроме улицы Первомайской, 12, ООО «КО «ВодСток» на
прошлой неделе прочистил канализацию ещё на улице Ка�
линина (дома № 64 и № 55) и на ул. Пушкина.

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Успех на чемпионате России
Киржачанка заняла второе место
на чемпионате России по боксу

Мы уже привыкли, что от выступлений Яны Никифоровой
можно ожидать только положительных результатов. Не под�
вела Яна и в этот раз, оправдав надежды всех, кто ее поддер�
живает. Под чутким руководством своего тренера Василия
Рыбака спортсменка продолжает путь к вершинам олимпий�
ского вида спорта � бокса.

Сначала Яна выиграла чемпионат области, потом чем�
пионат Центрального Федерального округа. И вот новое дос�
тижение � спортсменка стала серебряным призёром чем�
пионата России по боксу среди девочек 13�14 лет! Соревно�
вания проходили в городе Анапа. Там Яна Никифорова про�
вела 4 боя: первый � с Екатериной Богомоловой из Красно�
дарского края, одержав победу техническим нокаутом в пер�
вом раунде. Второй бой у Яны состоялся с Дарьей Стулевой
из Бурятии. Победу Никифоровой единогласно отдали все
судьи. Полуфинальный бой наша спортсменка провела с
Анной Костериной из Приморского края, переиграв сопер�
ницу по очкам. И вновь судьи были единодушны, отдавая
победу Никифоровой. В финале Яна тоже выступила очень
достойно, но уступила Дарье Косткиной из Рязани, заняв 2
место на соревнованиях. За это достижение Яну зачислили
в сборную России 2�м номером. Уже 3 мая киржачанке
предстоит пройти двухнедельные сборы.

А. ЯСИНСКИЙ.

НА СНИМКЕ: Василий Рыбак и Яна Никифорова.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 13  апреля  2018  года

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Ограничил» свою свободу
Жителя Москвы, проживающего в Киржачском районе,

рассеянным не назовешь. Он имеет неплохую память, до"
вольно свободно ориентируется в обстановке. С детских
лет пристрастился к охоте, но два с небольшим года назад
решил покончить со своим увлечением и сдал оружие в
соответствующие органы Москвы, а вот с патронами в боль"
шом количестве почему"то расставаться не захотел и пере"
вез их из московской квартиры в деревню. Здесь правоох"
ранительные органы и обнаружили хранящиеся боеприпа"
сы: сто патронов калибра 5,6 для стрельбы из ружья и 51
патрон калибра 7,62 миллиметра для карабина. Это и по"
служило поводом для возбуждения уголовного дела в отно"

шении Щ., так как для того, чтобы сдать боеприпасы вре"
мени у него было более чем достаточно. Видимо, мужчина
посчитал, что, находясь в провинции, сдавать боеприпасы
не обязательно.

На судебном заседании были озвучены характеризую"
щие подсудимого данные: он ранее не судим, не состоит на
учете у нарколога и психиатра, нет на него жалоб по месту
жительства, имеет высшее образование.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в
содеянном. Он просил суд рассмотреть данное уголовное
дело в особом порядке. Суд удовлетворил ходатайство, учтя
мнения государственного обвинения и защиты.

Признав Щ. виновным в совершении преступления сред"
ней тяжести, государственный обвинитель привел смяг"
чающие вину обстоятельства и предложил суду наказать
его ограничением свободы сроком на один год.

В приговоре указывалось, что подсудимый незаконно
хранил в большом количестве боеприпасы, что является
уголовно наказуемым деянием, и в полной мере было под"
держано предложение помощника прокурора о наказании
подсудимого ограничением свободы сроком на один год.
Таким образом, Щ. не сможет выезжать за пределы района,
менять место жительства без соответствующего разреше"
ния исполнительного местного правоохранительного орга"
на. Ему предстоит ежемесячно являться на регистрацию.
В случае отсутствия разрешения правоохранительных орга"
нов при обнаружении нарушения мужчине может быть из"
менено наказание в более строгую сторону.

Такие вот неприятности схлопотал Щ. за свое бездейст"
вие относительно незаконного хранения боеприпасов.

В. ДМИТРИЕВ.

В начале апреля в зале заседаний администрации Кир"
жачского района прошла торжественная церемония наг"
раждения представителей добровольной народной дру"
жины ГИБДД Киржачского района, которая признана луч"
шей в конкурсе на звание «Лучшая народная дружина» на
территории Владимирской области в категории «Лучшая
дружина содействия безопасности дорожного движения».

В мероприятии приняли участие заместитель главы ад"
министрации Киржачского района, руководитель аппарата
Жанна Борисовна Резниченко, заместитель начальника по"
лиции ОтдМВД России по Киржачскому району полковник
полиции Алексей Александрович Сергеев и командир ОВ
ДПС ОтдМВД России по Киржачскому району капитан поли"
ции Вячеслав Васильевич Самохвалов.

Выступая перед собравшимися, представители органов
государственной власти отметили, что добровольные на"
родные дружинники активно участвуют в различных массо"
вых мероприятиях, помогая полицейским обеспечивать по"
рядок на дорогах города и района, выявлять правонаруши"
телей и преступников.

Далее состоялась торжественная церемония вручения
ценных подарков заместителю командира ДНД ГИБДД Кир"
жачского района Родиону Васильевичу Рахманюку, а также
Сергею Морозову, Сергею Растворову и Сергею Никонову.

Ж. Б. Резниченко и А. А. Сергеев поблагодарили за хоро"
шую работу присутствующих на мероприятии представите"
лей дружины и выразили надежду, что ряды добровольной
народной дружины ГИБДД будут и дальше пополняться
единомышленниками, которым небезразличны проблемы
безопасности дорожного движения и профилактики детс"
кого дорожно"транспортного травматизма.

Заместитель командира дружины Родион Рахманюк за"
верил присутствующих, что дружинники ГИБДД Киржач"
ского района " это граждане с активной гражданской пози"
цией, которые готовы и дальше способствовать обеспече"
нию безопасности на дорогах города и района.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Возбуждено
уголовное дело
Отделом дознания ОтдМВД России по Киржачскому рай"

ону возбуждено уголовное дело в отношении 33"летнего
уроженца одной из среднеазиатских республик. Мужчина
подозревается в совершении преступления, предусмотрен"
ного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

В конце марта текущего года инспекторами дорожно"
патрульной службы на маршруте патрулирования в районе
улицы Шелковиков в городе Киржач за нарушение Правил

дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ"
2107» под управлением 33"летнего мужчины.

Для процессуальных действий водитель был приглашен
сотрудником полиции в служебный автомобиль. Находясь
в салоне, нарушитель, не желая быть привлеченным к адми"
нистративной ответственности, предложил инспектору ДПС
денежное вознаграждение. Несмотря на предупреждение
со стороны полицейского о том, что это уголовно наказуемое
деяние, мужчина положил в свой паспорт пятисотрублевую
купюру и протянул документ сотруднику.

О данном факте инспектор ДПС проинформировал де"
журную часть полиции, после чего незаконные действия
правонарушителя были пресечены.

Пресс,служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

В зале заседаний администрации
Киржачского района состоялся прием
граждан, который вел Руслан Вячеславович
Блинов, первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Владимирской области.

В зале заседаний администрации Кир"
жачского района состоялся прием граждан,
который вел Руслан Вячеславович Блинов,
первый заместитель начальника Главного

управления МЧС России по Владимирской
области.

Первой на прием пришла жительница ул.
Цветаевой. Она сказала о том, что улицы
Ахматовой, Цветаевой, Сиреневая находят"
ся недалеко от реки Киржач. В 2012 году
дома, расположенные в этом районе, за"
топило. В течение часа вода появилась в
жилищах и достигла высокого уровня. От
этого люди пострадали очень сильно. По
мнению жителей, такое быстрое затопление
произошло из"за сильного сброса воды.

Р. В. Блинов сказал, что находился в то
время в Киржачском районе, поэтому хоро"
шо помнит, что тогда произошло. В данной
ситуации разбирались природоохранная
прокуратура, отдел федерального Верхне"
Волжского бассейнового управления, кото"
рый осуществляет мониторинг совместно с
Гидрометом по уровням сброса всего бас"
сейна. Несанкционированного сброса воды
не было. Приход воды был вызван искусст"
венным засорением малых рек (ветки, иной
мусор), которое под давлением воды прор"
вало. В ситуации, произошедшей в 2012 го"
ду, недоработали в системе предупрежде"
ния.

В настоящее время идет подготовка к бе"
заварийному пропуску весеннего половодья.
Все русла рек должны быть чистыми, тогда
не будет заторных явлений. Р. В. Блинов под"
робно рассказал о том, как складывается в

Российской Федерации, области и районе
система предупреждения.

Р. В. Блинов поинтересовался у женщины,
предлагались ли в этом году эвакуационные
мероприятия жителям, чьи дома попадают
в зону возможного подтопления. Она ответи"
ла утвердительно, сказав, что собрание по
данному вопросу проводилось. На вопрос,
подписывали ли жители подписные листы
об отказе от эвакуации, женщина ответила
отрицательно.

Присутствовавшая на встрече М. Н. Мош"
кова, заместитель главы администрации го"
рода Киржач, уточнила, что только 5 человек,
проживающих в зоне возможного подтопле"
ния, отказались от предполагаемой эвакуа"
ции. При общении с жителями до них была
доведена информация по действиям в пе"
риод паводка, правилам эвакуации, пожар"
ной безопасности, сообщены телефоны спа"
сательных служб.

При развитии неблагоприятной ситуа"
ции в период половодья будут выставлены
два спасательных поста: ул. Пионерская, д. 1,
и ул. Толстого, д. 28. Оборудование имеется,
матросы"спасатели обучены, на лодки зак"
лючены договоры. Определены места, где
будет размещаться эвакуируемое населе"
ние, подписаны договоры на обеспечение
транспортом, а также питанием. Так что по"
вода для беспокойства быть не должно.

Присутствовавшие на встрече поин"
тересовались у Р. В. Блинова, каков прогноз
на нынешнюю весну. М. Н. Мошкова отмети"
ла: уровень снега в Киржачском районе не
превышает среднегодовую норму.

На это Р. В. Блинов ответил, что, в первую
очередь, следует учитывать норму снега в
Ивановской, Ярославской областях, где на"
ходятся истоки малых рек. Это более север"
ная территория, и там явление, связанное
с весенним половодьем, наступает позже. А
уровень снега в Киржаче может повлиять
на ситуацию в Петушинском районе.

Р. В. Блинов сказал, что в этом году не
ожидается возникновения чрезвычайной
ситуации, вызванной весенним полово"
дьем, как было в 2012 году. Просто река
выйдет из берегов.

Руслан Вячеславович заметил, что до
2012 года Александровский и Киржачский
районы никогда не были паводкоопасными.

Жительница ул. Рыженковой передала Р.
В. Блинову заявление, а затем пожалова"
лась на действия МУП «Водоканал», касаю"
щиеся водоснабжения ее дома. Женщину
не убедили разъяснения Р. В. Блинова и М. Н.
Мошковой, пытавшихся объяснить ей суть
конфликта и советовавших, что надо сде"
лать в сложившейся ситуации.

Также в ходе встречи Р. В. Блинов дал
разъяснения и по другим актуальным для
киржачан вопросам.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: прием ведет Р. В. Блинов.

Фото автора.

На последнем заседании административной комиссии
было рассмотрено всего три протокола. Несмотря на то,
что административных правонарушений стало меньше, не"
которые из них довольно серьезны.

НАРУШЕНИЕ С РЕЦИДИВОМ

Так, настоящим рецидивистом в сфере административ"
ного законодательства можно было бы назвать гражданина
К., проживающего по адресу: ул. Комсомольская, д. 54. 23
февраля, в 11 часу ночи, данный мужчина опять слушал
«любимые мелодии» на всю катушку. Протокол был состав"
лен по заявлению соседей, которые уже не знают, где найти
укорот на загулявшегося гражданина. В течение года пове"
дение мужчины рассматривается на комиссии уже в третий
раз, что действительно попахивает рецидивом. Нарушителю
вменили выплатить штраф 5 тысяч рублей. Вместе с тем,
он еще не оплатил предыдущий штраф. И хотя сроки для
его оплаты еще не закончились, времени осталось мало. В
случае неуплаты дело передается в суд, сумма штрафа удва"
ивается, и взысканием долга по штрафу занимается служба
судебных приставов.

ИСТОРИЯ С НАПАДЕНИЕМ СОБАКИ
ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАВМОЙ

Наверное, никак не ожидала мама, отправляя своего под"
ростка"сына чистить снег к родственникам, что вернется
он домой, на ул. Зеленоградную, покусанный соседской со"
бакой. И хотя лопата, которую нес мальчик, сыграла в этой
истории и положительную, и отрицательную роли как ору"
дие провокации и оружие защиты, но суть инцидента не в
ней, а в безответственности хозяев собаки, которые в это
время также чистили снег перед своим домом. Собака, как
говорят ее владельцы, обычная дворняга, в это время крути"
лась возле них, а мальчик возвращался домой с лопатой на
плече. Может быть, пес почуял угрозу для своих хозяев, но,
в любом случае, он кинулся на подростка и укусил парня за
голень, что и засвидетельствовала справка из ЦРБ, взятая
родителями пострадавшего. Хозяйка собаки вину свою, ко"
нечно, признала. Что удивительно, она сообщила, что впер"
вые слышит о том, что собак нужно выгуливать на поводке,
а некоторых " и обязательно в наморднике. Что же, незнание
закона не освобождает от ответственности. Члены комиссии
оштрафовали ее на 1,5 тысячи рублей.

ДОПИЛСЯ ДО БЕСПАМЯТСТВА
И еще один нарушитель тишины и покоя граждан в ночное

время " гражданин Г. из п. Першино " не давал всю ночь от"
дыхать соседям. Когда через некоторое время к нему прие"
хали из полиции, он заявил, что был настолько пьян, что
ничего не помнит, и подписал протокол. Надеемся, что про
штраф " 1,5 тысячи рублей " который назначила ему комис"
сия, он не забудет. Иначе напомнят нарушителю об его неуп"
лате уже в суде.

А. ГОТКО.

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

«Лучшая народная дружина» в Киржаче

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Без штрафа никто не остался
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
С 1 июня 2018 года вступают в силу

многочисленные поправки в Гражданский
кодекс РФ, касающиеся финансовых сделок
С 1 июня 2018 года вступает в силу Федеральный закон

от 26.07.2017 г. № 212�ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Феде�
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации», которым скорректированы и дополнены положе�
ния Гражданского кодекса РФ, в том числе о займах, креди�
тах, факторинге, банковских вкладах, счетах и расчетах,
введен новый вид договора «условное депонирование (эск�
роу)».

Поправки носят концептуальный характер, вводятся но�
вые подходы к регулированию отдельных видов договоров.

Скорректированы нормы Гражданского кодекса РФ о
займе с учетом сторон договора и его целей. Законом пре�
дусматриваются положения, направленные на защиту инте�
ресов граждан�потребителей. Изменена сумма по договору
займа между гражданами. Так, при превышении суммы в
10000 руб. договор займа заключается в письменной фор�
ме.

Уточняется предмет договора финансирования под ус�
тупку денежного требования (договору факторинга), конк�
ретизированы права финансового агента (фактора) на сум�
мы, полученные от должника, с учетом целей уступки денеж�
ного требования.

Устанавливаются особенности договора банковского
вклада, удостоверенного сберегательным или депозитным
сертификатом, а также банковского вклада, предметом ко�
торого является драгоценный металл.

Часть внесенных поправок коснулась договоров банков�
ского счета. Так, в частности, уточняются общие положения
о банковском счете, положения о совместном, номинальном
счете и счете эскроу. Устанавливаются особенности право�
вого регулирования специальных видов счетов (банковско�
го счета в драгоценных металлах и публичного депозитного
счета).

Гражданский кодекс РФ дополняется новой главой 47.1
«Условное депонирование (эскроу)». По данному договору
депонент передает на депонирование эскроу�агенту иму�
щество в целях исполнения своих обязательств по его пере�
даче другому лицу (бенефициару). Эскроу�агент обязуется
обеспечить сохранность этого имущества и передать его
бенефициару при возникновении указанных в договоре ос�
нований.

Прокуратура Киржачского района.

Гагаринские
чтения

Сотрудники музея в течение двух дней
провели 16�е Открытые общественные чте�
ния, посвященные памяти первого космона�
вта мира Ю. А. Гагарина (Гагаринские чте�
ния).

В первый день по традиции в чтениях
принимали участие воспитанники детских
садов, которые читали стихи, исполняли
песни, показывали свои рисунки. Сердечная
благодарность воспитателям детских садов
№ 12, 11, 30, 37, 6, 8, 25: О. Н. Романовой, Г. А.
Раевской, Н. В. Рыжкиной, Ю. К. Федосее�
вой, П. С. Нерода, О. В. Мохонько, И. А. Стука�
чевой, Н. И. Куровой, И. А. Артамоновой, Е. А.
Пестряковой, О. В. Наумовой, И. Н. Колесняк,
И. А. Ремизовой, Г. В. Кирилловой, Н. А. Ко�
четковой. Они не только организовали учас�
тие детей в чтениях, но главное � помогли
им очень достойно и ярко показать свои ра�
боты, рассказав о Ю. А. Гагарине, о косми�
ческих достижениях.

Особая благодарность � методисту по
дошкольному образованию МКУ ЦРОДОУ
Н. М. Гуськовой, которая оказала помощь в
организации чтений. Заведующая детской
и юношеской библиотекой О. В. Каленова
доступно и интересно представила присут�
ствующим книги о Ю. А. Гагарине. Сотруд�
ник районного Центра народной культуры
В. Каримова провела с детьми мастер�класс
с использованием оригами по космической
тематике.

Во второй день в Гагаринских чтениях
принимали участие школьники. Доклады,
стихотворения представили учащиеся СОШ
№ 2 Софья Домовова, Илья Дудкин, Ксения

Княжева, Екатерина Лучкина, учащаяся
СОШ № 5 Настя Мезенцева, учащиеся Гор�
кинской СОШ Екатерина Алешина, Ксения
Красина, Артем Родионов, Евгений Шипу�
нов, Виктория Калинина, Данила Мирошни�
ков, Дарья Прохорова, учащиеся Першинс�
кой СОШ Ольга Васькина и Арсений Верев�
кин, учащиеся СОШ № 3 Тая и Алексей По�
дольские. Хочется отметить, что Виктория
Калинина, кроме рисунка, представила та�
нец. Выступления учащихся состоялись при
поддержке учителей О. М. Трондиной, А. Е.
Чукшиса, И. И. Карнаухова, Ю. Б. Хосровян,
Т. Н. Муратовой, краеведа Г. Г. Колыбановой.
На чтениях также были показаны фильмы,
подготовленные учителями Горкинской
СОШ, краеведом Г. Г. Колыбановой.

Со своими стихами выступили киржачс�
кие поэты Т. Пучкова и А. Матвеев. Стихи
Юлии Подольской, посвященные памяти
Ю. А. Гагарина, очень эмоционально прочи�
тали Тая и Алексей Подольские, Арсений Ве�
ревкин.

Гагаринские чтения, безусловно, играют
важную роль в воспитании подрастающего
поколения на примере жизни и подвига
первого космонавта мира Ю. А. Гагарина и
всех тех, кто продолжает прокладывать до�
рогу в космос.

Спасибо работникам управления культу�
ры, молодежной политики и туризма за
поддержку в проведении Гагаринских чте�
ний.

Л. ГУРЯКОВА,
директор районного

историко6краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: участники Гагаринских
чтений.

В настоящее время в нашей стране раз�
вивается новая отрасль � робототехничес�
кая, которая позволит высвободить из про�
изводственного процесса значительное ко�
личество людей, занятых монотонным фи�
зическим трудом.

Формирование инженерного мышления
невозможно обеспечить разом, требуется
поступательный процесс. Учитывая это,
создали Международную сеть клубов (бо�
лее ста в России и Казахстане) робототех�
ники. Организацией данных клубов зани�
мается основанная в 2012 году компания
ООО «Брейн Девелопмент», разработавшая
проект «Роботрек». Особенность проекта
заключается в разработке и внедрении уни�
кальных учебно�методических комплексов
с учетом возраста детей, которые форми�
руют первичные и основные, а далее базо�
вые и профессиональные навыки, востре�
бованные в технологиях будущего.

В нашем районе с января 2018 года отк�
рыт детский образовательный клуб робото�
техники «Роботрек», руководит которым Ва�
силий Александрович Сибриков.

Наш корреспондент встретился с ним и
попросил его ответить на ряд вопросов.

	 Василий Александрович, расскажи	
те, пожалуйста, как организована рабо	
та с детьми в вашем клубе?

� Занятия в клубе с детьми проводятся
тренером по возрастным группам. Их у нас
три: это группа дошкольников � с четырех с
половиной до шести лет, младших школь�
ников � с семи до девяти лет и школьников
в возрасте десяти � двенадцати лет. На да�
нный момент в клубе обучение робототе�
хнике прохоят порядка сорока человек. За�
нятия начинаются с теоретической части.
Преподаватель показывает на большом эк�
ране слайды по теме занятия, рассказывает
общую информацию, задает вопросы, про�
водит игры. Затем начинается сбор моде�
лей. Дети работают в парах. У каждой пары
� свой конструктор и ноутбук, на котором
они самостоятельно смотрят слайды с ин�
формацией о сборке. Старшие группы на
ноутбуке создают программы и переносят
их в память робота. В конце занятия прохо�
дит тестирование моделей либо соревно�
вание. Каждое занятие занимает по време�
ни один час тридцать � один час сорок ми�
нут. Курс рассчитан более чем на год с воз�
можностью продвигаться к более сложным
курсам.

	 Чьи разработки используются в ва	
шем клубе?

� Управляющей компанией всей сети яв�
ляется ООО «Роботрек», с которой взаимо�
действуем постоянно (тренинги, техничес�
кая поддержка), а учредительной компа�
нией � ООО «Брейн Девелопмент», которая
является разработчиком и производителем
первого российского робототехнического

комплекса «РОБОТРЕК», основанного на
южнокорейском проекте. Для обучения ис�
пользуются южнокорейские конструкторы
HUNA�MRT, детали которых допускают сое�
динение с 6 сторон и дают широкие воз�
можности 3D�моделирования объектов по
своему замыслу, а также постоянно вводятся
свои, российские разработки, предложен�
ные российскими инженерами, IT�специа�
листами, преподавателями и методистами.

	 А в какой форме проходят занятия?
� Занятия проходят в игровой форме и

знакомят детей с основами робототехники
с самых ранних лет. Дети учатся моделиро�
вать своих роботов, знакомятся с датчика�
ми, изучают устройство механизмов из
повседневной жизни. Занятия в наших клу�
бах развивают мелкую моторику, воображе�
ние, логику и творческие способности, обо�
гащают словарный запас и навыки общения
при объяснении работы модели. Учат наб�
людать и концентрироваться, ребенок об�
ретает самостоятельность, упорство и тер�
пение. В учебном процессе предусмотрены
и развлекательные занятия: роботофутбол,
роботосумо, гонки и другие. В ходе обуче�
ния ребята приобретают практические на�
выки конструирования и моделирования, у
них формируется научно�техническое мыш�
ление.

	 Каковы ближайшие перспективы
клуба робототехники?

� Для старших ребят планируем внед�
рить программу «Компьютерное зрение» и
нейролабораторию, где ребята с помощью
сигналов своего тела смогут управлять дви�
жением роботов. Надо сказать, что компа�
ния «Брейн Девелопмент» организует в Рос�
сии соревнования, которые носят название
«Деталька», а также является уполномочен�
ным представителем в России и СНГ Меж�
дународной ассоциации детской робото�
техники IYRA и международных соревнова�
ний IYRC.

 	 Словом, работа в клубе «Роботрек»
предстоит большая, и ребятам на заня	
тиях скучать не придется.

� Да, это так.
	 А в каком здании нашего города раз	

мещен клуб «Роботрек»?
� Клуб расположен в здании культурно�

делового центра «Селиванова гора» на ули�
це Большая Московская.

	 Спасибо Вам большое за то, что раз	
виваете такое важное направление, как
робототехника, в нашем городе.

� Мы готовы работать с детьми и приоб�
щать их со временем ко всем новым профес�
сиям, которые будут востребованы в нашей
стране.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: учащиеся на занятиях в

клубе робототехники.

ПРИОБЩЕНИЕ К РОБОТОТЕХНИКЕ
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СРЕДА,
18  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Мод�
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Ищейка». Новый сезон
(S) (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест�
ное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Берёзка». [12+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.25 Т/с «Братаны». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 23.00
«Итоги дня». 23.25 «Поздняков». [16+] 23.40
Т/с «Ярость». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Очная ставка.

[12+] 9.50 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
«Постскриптум». [16+] 12.55 «В центре собы�
тий». [16+] 13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Красный рубеж». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная закусь».
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.10 М/ф
«Где дракон?» [6+] 9.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 9.30 Х/ф «Пит и его дракон».
[6+] 11.20 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+] 13.30
Т/с «Кухня». [12+] 18.30 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [16+] 21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
22.00 Х/ф «Притяжение». [12+] 0.30 «Кино в
деталях». [18+]

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

23.15 Новости культуры. 6.35 «Легенды ми�
рового кино». 7.05 Д/с «Эффект бабочки». 7.35
Д/с «Архивные тайны». 8.05 Х/ф «Преступление
Лорда Артура». 9.30 «Русский стиль». 10.15,
17.45 «Наблюдатель». 11.10, 23.35 ХХ век.
12.35 «Мы � грамотеи!» 13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота». 14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 Монреальский симфонический оркестр.
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки». 16.30 «Агора». 17.30
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».
18.45 «Острова». 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Миллионный год». 21.35
Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». [18+] 0.55 Д/ф «Фено�
мен Кулибина».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,

8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20  Новости. 7.05,
11.05, 15.45, 21.25 Все на Матч! 9.00 Футбол.
«Милан» � «Наполи». [0+] 11.35 Футбол. «Ман�
честер Юнайтед» � «Вест Бромвич». [0+] 13.40
Bellator. М. Чендлер � Б. Гирц.[16+] 16.30 Фут�
бол. «Малага» � «Реал» (Мадрид). [0+] 18.30
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) � ЦСКА. КХЛ. Кубок
Гагарина. 21.55 Футбол. «Вест Хэм» � «Сток Си�
ти». 23.55 Тотальный футбол.

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

7.00, 13.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.55
«По делам несовершеннолетних». [16+] 10.00
«Давай разведёмся!» [16+] 12.00 «Тест на от�
цовство». [16+] 14.05 Х/ф «У реки два берега».
[16+] 19.00, 0.33 Т/с «Глухарь». [16+] 21.00 Т/с
«Самара». [16+] 22.55  «Беременные». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Мод�
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Ищейка». Новый сезон
(S) (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Берёзка». [12+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.25 Т/с «Братаны». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 23.00
«Итоги дня». 23.25 Т/с «Ярость». [16+]

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

8.35 Х/ф «Приезжая». [12+] 10.35 Д/ф «Короли
эпизода». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естествен�
ный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Завещание прин�
цессы». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 23.05 Д/ф «Изгнание дьявола».
[16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�

торы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30
М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.00, 0.50 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 9.30 Х/ф «Притяжение». [12+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00 Т/с «Кухня».
[12+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 22.00 Х/ф
«Время первых». [6+]

"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,
20.05 «Правила жизни». 8.05 Х/ф «Последний
визит». 9.15 «Русский стиль». 9.40, 19.45
«Главная роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли». 12.30 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная классика... 13.40, 20.45
Д/с «Миллионный год». 14.30 «Мистика люб�
ви». 15.10 Монреальский симфонический ор�
кестр. 15.45 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей». 16.00 «Эр�
митаж». 16.30 «2 Верник 2». 17.20 Д/ф «Вели�
кий князь Николай Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России». 18.45 «Остро�
ва». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Миллионный год». 21.35 Искусственный
отбор. 22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флорен�
ции». [18+] 23.35 Национальная театральная
премия «Золотая маска»� 2018. Церемония на�
граждения лауреатов.

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,

8.55, 12.00, 16.20, 19.00  Новости. 7.05, 12.05,
16.25, 19.05, 23.55 Все на Матч! 9.00 Тотальный
футбол. [12+] 10.05 UFC. Д. Порье � Дж. Гейтжи.
А. Оливейра � К. Кондит. [16+] 12.35 Футбольное
столетие. [12+] 13.05 Футбол. Италия � ФРГ.
Чемпионат мира�1970. 1/2 финала. [0+] 17.20
Э. Джошуа � Дж. Паркер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. А. Поветкин � Д. Прайс. [16+] 19.30 Бас�
кетбол. ЦСКА (Россия) � «Химки» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. 1/4 финала. 21.55 Футбол.
«Сельта» � «Барселона». Чемпионат Испании.
0.30 «Спортивный детектив». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.00,

11.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.35 «Тест на отцовство».
[16+] 13.15 Х/ф «У реки два берега. Продол�
жение». [16+] 17.00, 22.55 «Беременные».
[16+] 19.00, 0.30 Т/с «Глухарь». [16+] 21.00 Т/с
«Самара». [16+]

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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Ищейка». Новый сезон
(S) (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Берёзка». [12+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.25 Т/с «Братаны». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 23.00
«Итоги дня». 23.25 Т/с «Ярость». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Вероника не хочет умирать». [12+]

8.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+] 12.00
Х/ф «Семейные радости Анны». [12+] 13.45
Мой герой. [12+] 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 17.45 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Прощание. Людмила Сенчина». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00, 0.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.05 Х/ф «Время первых».
[6+] 13.00 Т/с «Воронины». [16+] 15.00 Т/с
«Кухня». [16+] 20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[16+] 21.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 22.00
Х/ф «Кухня в Париже». [12+] 0.30 Т/с «Восьми�
десятые». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до

10.00. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль�
туры. 10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пе�
ле». 12.20 «Игра в бисер». 13.00 Искусственный
отбор. 13.40 Д/с «Миллионный год». 14.30
«Мистика любви». 15.10 Монреальский симфо�
нический оркестр. 15.45 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли». 16.00 Д/с «Пеш�
ком...» 16.30 «Ближний круг Елены Камбуро�
вой». 17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии». 18.45 «Острова». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокой�
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра». 21.35 «Абсолют�
ный слух». 22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+] 23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»

"МАТЧ!"
6.30 Профилактика на канале с 6.30 до

10.00. 10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости.
10.05, 13.10, 17.55, 21.55 Все на Матч! 11.05
Волейбол. «Динамо�Казань» � «Динамо» (Моск�
ва). Женщины. Финал. [0+] 13.40 Футбол. «Бай�
ер» � «Бавария». Кубок Германии. 1/2 финала.
[0+] 15.50 Главные победы Александра Легкова.
[0+] 16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Алек�
сандра Легкова». [12+] 18.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) � «Тосно». Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2017�2018. 1/2 финала. 20.25
Хоккей. ЦСКА � «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Кубок
Гагарина. 22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) � «Ат�
летик» (Бильбао). Чемпионат Испании.

"ДОМАШНИЙ"
7.00, 11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.35 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.40 «Тест на отцовство».
[16+] 13.20 Х/ф «Я � Ангина!» [16+] 17.00, 22.55
«Беременные». [16+] 19.00, 0.30 Т/с «Глухарь».
[16+] 21.00 Т/с «Самара». [16+]

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 поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 «Ищейка». Новый сезон
(S) (12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 Т/с «Берёзка». [12+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.25 Т/с «Братаны». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+] 23.00
«Итоги дня». 23.25 Т/с «Ярость». [16+]

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

8.40 Х/ф «Это начиналось так...» 10.35 Д/ф
«Последняя обида Евгения Леонова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50 Т/с
«Коломбо». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.45
Т/с «Завещание принцессы». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф «Вла�
димир Ленин. Прыжок в революцию». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Новаторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо».
[0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00, 23.55 Шоу
«Уральских пельменей». [12+] 9.45 Х/ф «Кухня в
Париже». [12+] 12.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+] 20.00 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [16+] 21.00 Т/с «Улётный экипаж».
[16+] 22.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+] 0.30
Т/с «Восьмидесятые». [12+]

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

23.15 Новости культуры. 6.35 «Легенды миро�
вого кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни». 8.05 Х/ф «Лицо на мишени».
9.15 «Русский стиль». 9.40, 19.45 «Главная
роль». 10.15, 17.45 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.10 Д/ф «Феномен Кулибина». 12.55
«Абсолютный слух». 13.40 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра». 14.30 «Мистика
любви». 15.10 Монреальский симфонический
оркестр. 16.15 Моя любовь � Россия! 16.50 «Ли�
ния жизни». 18.45 «Острова». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались? «. 21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
[18+] 23.35 «Черные дыры. Белые пятна».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,

8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 Новости. 7.05,
12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч! 8.30 Чемпио�
нат России по футболу. [0+] 10.35 Футбол.
«Борнмут» � «Манчестер Юнайтед». [0+] 13.00
Футбол. «Спартак» (Москва) � «Тосно». Олимп �
Кубок России. 1/2 финала. [0+] 15.05 Футбол.
«Авангард» (Курск) � «Шинник» (Ярославль).
Олимп � Кубок России. 1/2 финала. [0+] 17.25
Хоккей. Россия � Франция. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. 19.55 Хоккей. Россия � Швеция.
Евротур. «Чешские игры». 22.25 «Гид по Дании».
[12+] 23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) � «Хим�
ки» (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
[0+]

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

7.00, 11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.50
«Давай разведёмся!» [16+] 10.55 «Тест на от�
цовство». [16+] 13.05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [16+] 17.00, 22.55 «Беременные».
[16+] 19.00, 0.30 Т/с «Глухарь». [16+] 21.00 Т/с
«Самара». [16+]

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
подушки (70/70, 50/70) � от 300 руб., одеяла (1,5, 2, евро) � от 700 руб., плед облегченный � от 500 руб., наволочки,

простыни � от 150 руб., КПБ (бязь), 1,5 сп. � от 450 руб., КПБ (сатин) 1,5 сп. � от 850 руб. и многое другое.

г. ИВАНОВО
проводит выставку/распродажу

ТРИКОТАЖ/ТЕКСТИЛЬ
14 апреля,

СУББОТА,
с 10.00 до 16.30,

Только 1 день,
гор. Киржач,
районный Центр

народной культуры,
напротив DNS,

ул. Гагарина, д. 37,

НОСКИ х/б, 5 пар � 100 руб., КУРТКИ женские (весна/осень) � от 2000 руб., НОСКИ, махра, 3 пары � 100 руб.,
КУРТКИ мужские (осень) � от 2000 руб., КОЛГОТКИ/ГАМАШИ � от 150 руб., КУРТКИ, зима, м/ж � 3100 руб.,

ШТАНЫ камуфляж � от 500 руб., КУРТКИ подростковые � от 1500 руб., ПИЖАМЫ детские � 350 руб.,
КОЛГОТКИ (дет.) � от 100 руб., ДЖИНСЫ (м/ж) � от 650 руб., ФУТБОЛКИ (дет.) � от 100 руб., ШТАНЫ спорт

(м/ж) � от 250 руб., ТРУСЫ (дет.), 3 шт. � 100 руб., ТЕРМОТРИКО � от 350 руб., ФУТБОЛКИ (муж./жен.)
� от 150 руб., ТРЕНИКИ х/б � от 150 руб., КОФТЫ дет. � от 250 руб., РУБАШКИ (муж.) � от 350 руб., ТУНИКИ �
от 250 руб., ТРУСЫ (муж./жен.) � от 50 руб., МАЙКИ (м/ж) � от 100 руб., ПОЛОТЕНЦА БАННЫЕ � от 350 руб.,

НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт.) � 150 руб., ПОЛОТЕНЦА, 2 шт. � 150 руб., ТАПКИ домашние � от 100 руб. Р
е

кл
а

м
а

.
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ПЯТНИЦА,
20  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Мод�
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек
и закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Финал (S) 23.50
«Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест�
ное время. 12.00 «Судьба человека». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов».
[16+] 21.00 «Юморина». [12+] 23.55 Х/ф «Папа
для Софии». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+] 6.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+] 10.25 Т/с «Братаны». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.20 ЧП. Расследование.
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 20.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+] 22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+] 23.15 «Брэйн ринг». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Опасные

друзья». [12+] 10.15, 11.50 Х/ф «Каинова
печать». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей. 15.05 «Вся правда».
[16+] 15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+] 19.30 «В
центре событий» с Анной Прохоровой. 20.40
«Красный проект». [16+] 22.30 «Жена. История
любви». [16+] 0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с «Нова�

торы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+] 7.30
М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+] 10.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+] 12.00
Т/с «Воронины». [16+] 15.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 21.00 Х/ф
«Скала». [16+] 23.45 Х/ф «Схватка». [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 «Лицо на мишени».
9.15 «Русский стиль». 9.40 «Главная роль».
10.15 Х/ф «Александр Невский». 12.20 Д/ф
«Инна Ульянова... незилья». 13.00 «Энигма».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?». 14.30 «Мистика любви». 15.10 На
юбилейном фестивале Юрия Башмета. 16.15
«Письма из провинции». 16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №». 17.55 Х/ф «Во власти
золота». 19.45 «Синяя птица � Последний
богатырь». 21.20 «Искатели». 22.05 «Линия
жизни». 23.20  «2 Верник 2».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,

8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 22.05 Новос�
ти. 7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все на Матч!
9.00 Футбольное столетие. [12+] 9.30 Футбол.
«Лестер» � «Саутгемптон». [0+] 12.10 Футбол.
«Бернли» � «Челси». [0+] 15.05 Спортивная гим�
настика. Чемпионат России. Женщины. Мно�
гоборье. 16.40 Все на футбол! [12+] 17.40 «Вэл�
кам ту Раша». [12+] 19.00 Хоккей. ЦСКА � «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Кубок Гагарина. 22.10 Х/ф
«Кикбоксер�2. Возвращение». [16+] 0.25
Баскетбол. УГМК (Россия) � «Динамо» (Курск,
Россия). Евролига. Женщины. «Финал 4�х». 1/2
финала. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров». [16+] 7.00

Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 10.30 Т/с «9 ме�
сяцев». [16+] 19.00 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [16+] 0.30 Х/ф «Маша и медведь».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Смешная жизнь» (12+) 6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости 8.00 «Играй,
гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S) 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Голос. Дети». На
самой высокой ноте» (12+) 11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 13.20 «Олег Ян�
ковский. «Я, на свою беду, бес�смертен» (12+)
14.25 «Влюблен по собст�венному желанию»
(12+) 16.10 «Жара». Гала�концерт. К юбилею
Софии Ротару (S) 18.15 «Кто хочет стать мил�
лионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 «Бриджит Джонс 3»
(S) (16+)

"РОССИЯ 1"
4.40 Т/с «Срочно в номер!�2». [12+] 6.35

Мульт�утро. 7.10 «Живые истории». 8.00
Россия. Местное время. [12+] 9.00 «По сек�рету
всему свету». 9.20 Сто к одному. 10.10 «Пятеро
на одного». 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале».
[12+] 0.55 Х/ф «Танго мотылька». [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звезды

сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.35 Готовим
с Алексеем Зиминым. [0+] 9.10 «Кто в доме
хозяин?» [16+] 10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 Поедем, пое�
дим! [0+] 14.00 «Жди меня». [12+] 15.05 Своя
игра. [0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Ты супер!» [6+] 22.40 Ты
не поверишь! [16+] 23.20 «Международная
пилорама». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 Марш�бросок. [12+] 6.10 АБВГДейка.

6.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 8.05 Право�
славная энциклопедия. [6+] 8.30 Х/ф «Всё о
его бывшей». [12+] 10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться». [12+] 11.30, 14.30, 23.40
События. 11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
13.15, 14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь�2».
[12+] 17.15 Х/ф «Огненный ангел». [12+] 21.00
«Постскриптум». 22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.20 М/с

«Команда Турбо». [0+] 6.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+] 7.10, 11.30 М/с «Том
и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+] 8.30, 16.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 «Успеть за 24 часа». [16+] 12.00
Х/ф «Горько!» [16+] 14.00 Х/ф «Горько!�2». [16+]
16.30 Х/ф «Скала». [16+] 19.00 «Взвешенные и
счастливые люди». [16+] 21.00 Х/ф «Пираты
Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчу�
жины». [12+] 23.50 Х/ф «Преступник». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.00 Х/ф «Страхо�

вой агент». 8.10 М/ф «Золотая антилопа». «Кен�
тервильское привидение». 9.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 9.45 Х/ф
«Рассмешите клоуна». 11.55 «Власть факта».
12.40 Д/ф «Пробуждение весны в Европе».
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс.
Завоевание власти». 14.00 «Эрмитаж». 14.30
Х/ф «Босоногая графиня». 16.45 Междуна�
родный фестиваль циркового искусства в Мон�
те�Карло. Гала�концерт. 17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели». 19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «Не было печали». 21.00 «Агора».
22.00 Гала�концерт в венском Бургтеатре. 23.00
Х/ф «Босоногая графиня». 1.05 Д/ф «Пробуж�
дение весны в Европе». «От Альп до Северного
Ледовитого океана».

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 7.00,

12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все на Матч! [12+]
7.45 Х/ф «Ип Ман». [16+] 9.50, 12.50, 16.20,
21.40 Новости. 10.00 Смешанные единобор�
ства. Итоги марта. [16+] 11.00 Все на футбол!
[12+] 12.00 «Автоинспекция». [12+] 12.30 Спе�
циальный репортаж. [12+] 13.25 Хоккей. Россия
� Чехия. Чемпионат мира среди юниоров. 15.55
«Гид по Дании». [12+] 16.55 Волейбол. «Зенит�
Казань» � «Зенит» (Санкт�Петербург). Мужчины.
Финал.  19.10 Хоккей. Россия � Финляндия. Ев�
ротур. «Чешские игры». 21.50 «День Икс». [16+]
22.20 «Россия футбольная». [12+] 22.25 Фут�
бол. «Барселона» � «Севилья». Финал. 0.55 Во�
лейбол. «Динамо» (Москва) � «Динамо�Казань».
Женщины. Финал. [0+]

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

[16+] 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+] 7.40
Х/ф «Белое платье». [16+] 9.35 Х/ф «Найти мужа
в большом городе». [16+] 13.50 Х/ф «Прошу
поверить мне на слово». [16+] 19.00 Т/с «Вели�
колепный век». [16+] 0.30 Х/ф «Пять невест».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Смешная жизнь» (12+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.50 «Смешарики. ПИН�
код» (S) 8.05 «Часовой» (12+) 8.35 «Здоровье»
(16+) 9.40 «Непутевые заметки» (12+) 10.15
«Георгий Вицин. «Чей туфля?» 11.15 «В гости
по утрам» 12.15 «Теория заговора» (16+) 13.10
«Стряпуха» 14.35 «Валерия. Не бойся быть
счастливой» (12+) 15.40 Юбилейный концерт
Валерии (S) 17.30 «Ледниковый период. Дети»
(S) 19.25 «Лучше всех!» (S) 21.00 Воскресное
«Время». 22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+) 0.45 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Рокки Бальбоа» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.50 Т/с «Срочно в номер!�2». [12+] 6.45 «Сам

себе режиссёр». 7.35 «Смехопанорама». 8.05
Утренняя почта. 8.45 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе. 9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается. 14.20 Х/ф «Храни тебя
любовь моя». [12+] 18.30 «Синяя птица � По�
следний богатырь». 20.00 Вести недели. 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 0.30 Т/с «Право на правду». [12+]

"НТВ"
5.00 Х/ф «Сибиряк». [16+] 6.55 «Центральное

телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сего�
дня. 8.20 Их нравы. [0+] 8.40 «Устами мла�
денца». [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Первая
передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «НашПотреб�
Надзор». [16+] 14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие вели...
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели». 20.10 Ты не поверишь!
[16+] 21.10 «Звезды сошлись». [16+] 23.00
Х/ф «Спасатель». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Х/ф «Семейные радости Анны». [12+]

7.55 «Фактор жизни». [12+] 8.30 Петровка, 38.
[16+] 8.40 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
10.30 Д/ф «Украденное счастье». [12+] 11.30,
23.05 События. 11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме�
дичи». [12+] 13.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 «Хроники
московского быта. Мать�кукушка». [12+] 15.55
«Хроники московского быта. Кремлевские же�
ны�невидимки». [12+] 16.40 «Прощание. Ян Ар�
лазоров». [16+] 17.35 Х/ф «Шрам». [12+] 21.20
Х/ф «Отпуск». [16+] 23.20 Х/ф «Гость». [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.40, 8.05 М/с

«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 7.00
М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Новаторы».
[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельменей». [12+] 9.00 М/ф «Кряк�
нутые каникулы». [6+] 10.45 Х/ф «Плохие парни».
[16+] 13.10 Х/ф «Плохие парни�2». [16+] 16.30
Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины». [12+] 19.05 Х/ф «Книга
джунглей». [12+] 21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [12+] 23.55 Х/ф
«Секретный агент». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Во власти золота». 8.15 Д/с «Мифы

Древней Греции». 8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи�
ровым». 10.10 «Мы � грамотеи!» 10.50 Х/ф «Не
было печали». 11.55 «Острова». 12.40 «Что де�
лать?» 13.25 Диалоги о животных. 14.05 Д/с
«Эффект бабочки». 14.35 Х/ф «Месть Розовой
пантеры». 16.10 Д/с «Пешком...» 16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина любовь». 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф «Романтика романса». 21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны». 22.20 «Шедевры
мирового музыкального театра». 23.45 Х/ф
«Месть Розовой пантеры».

"МАТЧ!"
6.30 UFC. Э. Барбоза � К. Ли. М. Бибулатов �

Ю. Сасаки. 8.00 Б. Ахмедов � П. Л. Исидоре. Дж.
Варгас � В. Васкес. [16+] 9.45 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 10.15, 16.00, 19.40, 23.40  Все на
Матч! [12+] 10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости.
10.50 Специальный репортаж. [12+] 11.10
Футбол. «Манчестер Юнайтед» � «Тоттенхэм».
1/2 финала. [0+] 13.20 «Вэлкам ту Раша». [12+]
13.55 Чемпионат России по футболу. «Арсенал»
(Тула) � «Зенит» (Санкт�Петербург). 16.30  Хок�
кей. «Ак Барс» (Казань) � ЦСКА. КХЛ. Кубок Га�
гарина. 20.10  Специальный репортаж. [12+]
20.40 «После футбола». 21.40 Футбол. «Ювен�
тус» � «Наполи». 0.25 Хоккей. Чехия � Россия.
Евротур. «Чешские игры». [0+]

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

[16+] 7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров». [16+] 8.45
Х/ф «Маша и медведь». [16+] 10.40 Х/ф «Один
единственный и навсегда». [16+] 14.25 Т/с
«Провинциалка». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный
век». [16+] 0.30 Х/ф «Белое платье». [16+]

Реклама.

Вниманию населения!
 15 и 21 апреля

состоится продажа
КУР/МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.00;
в Киржаче, у рынка в центре города /

в 14.40.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8/903/645/10/52, 8/920/907/25/73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юровской Олесей
Николаевной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�16�456 от 11 мая 2016 г., адрес: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51,
эл. почта: yurovskayaon@mail.ru, тел. 2�46�44, в от�
ношении земельного участка, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, г. Кир�
жач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Восход»,
уч�к 114, с кадастровым номером: 33:02:020505:153,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цвет�
ков Евгений Николаевич, проживающий по адре�
су: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Пугачева, д. 2,
кв. 70, тел. 8�985�899�89�77.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 14.05.2018 г., в 10.00, по
адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.

С проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельного участка на местности
принимаются с 13.04.2018 г. по 14.05.2018 г., по ад�
ресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Кир�
жач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границ:

� кад. номер 33:02:020505:152, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч�к 113;

� кад. номер 33:02:020505:13, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, г. Киржач, микрорайон
Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч�к 148,

 а также все заинтересованные лица, чьи ин�
тересы могут быть затронуты при проведении ка�
дастровых работ по уточнению данного земельно�
го участка.

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

Р
еклам

а.

20 апреля, с 09.00 до 18.00,
в РДК, ул. Гагарина, 22,

состоится
ВЫСТАВКА/ПРОДАЖА

ульяновской и белорусской
ОБУВИ

из натуральной кожи.
Реклама.

19 апреля,
с 09.00 до 17.00,
в РДК состоится

ЯРМАРКА ОБУВИ
импортного и отечественного

производства,
из натуральной кожи. г. Киров.

Реклама.

ПРОДАЮТ
Продам АВТОКРАН на базе ЗИЛ – гру�

зоподъемность 6 т; МАЗ бортовой, длина
8 м, цена договорная. Т.: 89209369081,
89209369056.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС

014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, контактный тел. + 79101788737; адрес электронной почты:
greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с КН 33:02:021227:34, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Полиграфия», уч. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Евгений Сергеевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Краснодонская, д. 1, корп. 1, кв. 59; конт. тел. + 79166856430).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 15.05.2018 года, в 10.00, по адресу: Владимирская

область, город Киржач, ул. Гагарина, дом № 23, офис 23.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности, а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), СНТ «Полиграфия», уч. 9, КН 33:02:021227:35; СНТ «Полиграфия», уч. 7, КН 33:02:021227:16.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если
согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЮТСЯ
В м�н «Сантехника» требуется РАЗНО�

РАБОЧИЙ. Т. 8 (49237) 2�05�85, с 10.00
до 15.00.
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Авторская литературная страница
Уже много лет радует киржачан и жителей нашего района поэт и рок�исполнитель,

лидер группы «Кибитка» Михаил Лысов. Неукротимая энергия, напор и харизма певца

собирают на концерты группы сотни зрителей. «В сердце, как кровь – Вера, Надежда,

Любовь!» � вскидывает руку певец – и весь зал подпевает ему. Мы поздравляем

Михаила с прошедшим днем рождения и посвящаем его творчеству нашу очередную

литературную страницу.

ЛЮБОВЬ
Ни мыслей, ни песен,
Забытая память,
Потеряно время,
Застрявшая грусть.
Печаль навалилась,
Тоску позабавить,
Прошло, пролетело,
Забыл? Ну и пусть.
Опять про любовь?
И опять не сумею,
Похоже, всё глубже,
И просто нельзя.
Там всё не понятно,
Горю, а не тлею,
За каждым героем,
И сам за себя.
Внутри и снаружи
Куда-то всё тянет,
К чему-то цепляясь,
О том и поёт.
Коснулся, запомнил,
Уже не стесняясь,
Рванул, загорелся -
То давит, то жмёт.
Никак о любви?
Но она в каждой точке,
Всегда в завершении,
Светлый итог.
Я в радости грусть
Вижу без остановки,
В начале пути,
В завершенье дорог.

***
Осень красят только листья,
Все промокли, не шуршат.
Облака совсем провисли -
Зацепились, не спешат.
Днём и ночью, не кончаясь,
Льёт и льёт, как из ведра.
Лето, даже не прощаясь,
Вышло в дверь, ну всё, пока.
Дождь с утра, в обед, под вечер
То затихнет, то опять.
По карнизу ночью хлещет…
Вроде встал, но хочешь спать.
Там зима под белой кистью
Снег рисует каждый раз.
Осень красят только листья,
Всё.
Промокли.
Цвет погас…

***
Силуэты людей -
Словно тени в тумане,
Растворяясь в годах,
Поменяв свою роль,
Их театр живёт
И, артистов меняя
За кулисами лет,
Уводя на покой.
Что там было тогда?
Радость, смех и тревоги,
С кем делили мы свет
В свои юные дни,
С кем топтали песок -
К небу пыль у дороги,
Как встречали рассвет,
Затерявшись вдали.
Что там с ними теперь?
Может,

Я не узнаю,
Может,
Правда, так лучше,
И
Пусть остаются,
Но как?
Есть что вспомнить,
И я
Иногда вспоминаю
С тихой грустью
И радостью
На губах.

***
Я видел где-то на картине
Вдаль уходящий силуэт...
В дожде осенний вечер стынет,
И даже в мыслях солнца нет.

***
Он уходил в плаще намокшем
Неспешно сквозь осенний парк.
Тот вечер был совсем продрогшим,
Хотя днем раньше - тоже так...
В сырой печали тонут листья,
Бросаясь под ноги ему.
Казалось, он достанет кисти,
Но кисти были ни к чему.

Насела грусть, поэта просит,
Тревожит мысль его пора.
Достал блокнот:
             “Ну, здравствуй, осень...
Настал твой час,
                       ты так ждала...”

Ну, здравствуй, осень,
                                     твое время
Горящих, мокрых фонарей,
В недолгом солнце
                              краски тлеют,
А стылый ветер все сильней.

Но с неба капли налетели,
И в один миг промок блокнот.
Всё, тут же мысли улетели,
И вид вокруг уже не тот.

Быть может,
           он продолжить сможет -
Закончит стих, да будет так!!!
И он ушел в плаще промокшем
Неспешно сквозь осенний парк...

***
Лето, утро, льётся море
Бирюзой солёных вод,
Тёплый ветер - вот где воля
Чуть колышет горизонт.

Тишина сбивает мысли.
Берег пуст, и нет волны,
Ход тягучий и не быстрый -
Всё спокойно до поры.

Скоро день, сгорая солнцем,
Запалит песчаный пляж,
Жгучим светом разольется,
Не жалея море глаз.

И внутри разжалось что-то -
Миг, на сердце благодать,
Сохраню в душе, как фото,
Чтоб с улыбкой вспоминать.

СЛЕДЫ
Открытыми глазами
                           смотрели на мечту.
Схватить небо руками,
                 а вот ногами - в пустоту.
Всё проиграть,
           не встретив на пути любовь.
Бросая душу ветру,
                               не думать о себе.
Где большинство ответов
                             болтаются на дне.
Да, что терять?
Наутро солнце - вновь и вновь.

Ползут над прошлым мысли,
Ну, а над будущим - лишь дым.
Кого оставит память
                             навечно молодым,
Ведь правил нет,
                   погасший на свече огонь.
В оковах лабиринта, теряя своё я,
И сильно давят стены,
           да как начать бы всё с нуля.
Где сломан свет?
Где мне сказать им: «Стой!!!»

Я память старых фото
                               листаю в голове.
Здесь жизнь ради стакана,
                               а и вовсе на игле.
Где путь назад?
                  Где всё ещё целы мосты?
Нити света на ладонях
                       - как детские мечты.
А золотые годы...
                   Да ну кому они нужны?
И от следов останутся одни следы.

***
Каждый день весны не будет -
Май успеет с летом слиться,
Заплутает в ночь, забудет
И не сможет повториться.

А пока разлейся в слове,
Срок пришёл воде резвиться,
Разгуляйся, твоё поле,
Хватит прятаться-таиться.

Брат-Апрель землёю дышит
Шепчет мне, щекочет пятки,
Разрисует, и распишет, и...
...умчится без оглядки.

Всё ко времени случится,
Проживёт, пройдёт, забудет,
И не сможет повториться -
Каждый день весны не будет.

***
Прекрасен вид
Начала лета,
Прекрасна первая строка,
Пусть нет загадок у поэта,
И отпускай, моя тоска.
Не бирюзой уже окрашен -
То был лишь майский юный луг,
Унылый вид пока не страшен,
И даже дождь -
Помощник, друг.
Пыли, тропинка - прям до пляжа
Пыли ногами босиком,
Где жаркий луч загаром ляжет
И жжётся золотым песком.
Ну вот, без сил, водою смыты

Тревоги строк обычных дней.
По-новому глаза открыты,
Бег светлых мыслей всё сильней.
Прекрасен вид тепла и свет,а
Прекрасна радости печаль,
Пусть нет загадок у поэта -
Он солнцем славит лета край.

ЛИСТОК
В ШКОЛЬНОМ СТОЛЕ

(Memo)
Эх, юность светлая моя,
                                          голубоглазая,
С тропинкой узкой,
                             через поле с речкою.
А время без границ совсем размазано,
Так незаметно солнцем,
                              лето тлеет свечкою.
Полночи день
                   мелькал воспоминаньями,
Как тут уснуть?
Картинок череда резвится,
Мне улыбнулось моё милое создание,
Ой, не моё пока,
Я поспешил поторопиться.
Ну, вот рассвет
                        щекочет небо лучиком,
И за собой притянет утро алое.
Я видел ночь
               прочь уходящим путником,
Не оглянувшуюся и совсем усталую.
Эх, юность светлая моя,
                                          голубоглазая,
Сгорало лето, плечи
                                  - не дотронешься.
Где время без границ
                                  совсем размазано,
Но где о том совсем не беспокоишься.

БОСИКОМ
Я босиком сквозь лето,
                                       только босиком
В поля и площади
                   врываюсь громкой песней,
Мне возвращается
                           родной земли теплом
И жжётся словом в нём
                         - не устоять на месте.

Мне возвращается.
                           Родной земле поклон,
По-деревенски,
          бережно её вплетаю в строчки.
Мне возвращается,
                              ни мысли на потом,
Здесь и сейчас, всегда по полной
                              до последней точки.

Пусть голос мой
                           в конце уже хрипит,
Одни эмоции, а значит так и надо.
Но зритель расходиться не спешит,
Ну что ж - на бис,
Овации в награду.

Финал концерта. Выход на поклон.
Немного грусть,
Всегда весёлые рассказы.
Я босиком сквозь лето,
                                      только босиком,
Вам - до свидания
                          и до следующего раза.

«Эх, юность светлая моя, голубоглазая»
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С 1 апреля до конца июня во всех почто�
вых отделениях страны, а также в режиме
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru прово�
дится подписная кампания на периодичес�
кие печатные издания на второе полугодие
2018 года.

В период основной подписной кампании
на 2�е полугодие 2018 года Почта России
сохранит стоимость доставки периодичес�
ких печатных изданий – как федеральных,
так и региональных. Тарифы на магист�
ральную перевозку изданий также не будут
повышены. Тарифы на подписку на 1�е по�
лугодие 2018 года также не повышались.

«Почта России не только не повышает
тарифы на доставку периодической печа�
ти, но и направляет 1,5 млрд. рублей соб�
ственных средств на поддержку института
подписки в 2018 году. В рамках подписной
кампании Почта России традиционно про�
ведет декаду подписки, в ходе которой бу�
дут предоставлены дополнительные скид�
ки на наиболее востребованные у россиян

издания», � отметил генеральный дирек�
тор Почты России Николай Подгузов.

В период всей подписной кампании фе�
деральный почтовый оператор предоста�
вит подписчикам изданий, входящих в
список Экспертного совета по региональ�
ным печатным СМИ при Минкомсвязи
России, скидку в размере 25 % по собст�
венному каталогу Почты России или 20 %
по каталогам альтернативных коммерчес�
ких подписных агентств. Список изданий,
получающих скидку в эту кампанию, был
утвержден Экспертным советом и соста�
вил более 2500 наименований.

На сайте https://podpiska.pochta.ru/de�
revo�dobra и в почтовых отделениях продол�
жается благотворительная акция «Дерево
добра», в рамках которой каждый желаю�
щий может оформить подписку на любое
издание в адрес выбранного социального
учреждения – конкретного детского дома,
дома�интерната, дома для ветеранов и
престарелых.

Пресс*служба
ФГУП «Почта России».

Гражданская инициатива «Бессмертный полк»
запустила проект «Любовью победив войну…»

Цель проекта: увековечить на страницах народной
летописи moypolk.ru память о женщинах, переживших
Великую Отечественную войну. Наших бабушек и праба�
бушек, что в нечеловеческих условиях трудились в тылу,
растили и выкармливали детей, ждали солдат, страдали,
получив похоронки, заботились об израненных мужьях.
Вспомнить и рядом с фронтовиками записать истории
женщин в летопись «Бессмертного полка».

Записать историю женщины из вашей семьи, на долю
которой выпала тяжелая участь военных лет, на страницы
в летопись «Бессмертного полка» (возможно, в виде видео�
ролика) может каждый, для кого память о матери, бабушке,
прабабушке – не пустой звук. Пусть ваши семейные
воспоминания, архивы, документы, фото станут ча*
стью народной летописи войны.

Подробно о проекте читайте в нашем материале:
moypolk.ru/lyubovyu�pobediv�voynu.
Медиа�поддержка проекта будет дополняться по ссыл�

ке: cloud.mail.ru/public/9rRL/rif7XDS38.
Для справки: движение «Бессмертный полк» было

создано в Томске (2012 г.), также, в Томске, был создан
Устав Полка, в котором сформулированы принципы дви�
жения как некоммерческой, неполитической, негосудар�
ственной гражданской инициативы. Межрегиональное
историко�патриотическое общественное движение
(МИПОД) «Бессмертный полк» официально зарегистри�
ровано Минюстом РФ. Движение имеет официальную
эмблему – Журавлик.

Будем признательны за любую информацию по задан�
ной теме.

С уважением,
штаб движения «Бессмертный полк»,

moypolk/ru.

Поздравляем с 20�летием внучку
ЮНДА Яну!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Будь всегда такой же нежной,
Как рассвет на побережье,
Будь всегда такой прекрасной,
Как принцесса в доброй сказке,
Будь любимой, доброй, милой
И безоблачно красивой.

 Дедушка, бабушка.

БЛАГОДАРЯТ

ЗА ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Мы, работники культуры города и района, хотим выразить
благодарность администрации г. Киржач и лично Надежде
Владимировне Скороспеловой, Галине Геннадьевне Алек�
сандровой, зав. отделом по социальной политике и работе с
молодежью, художественному руководителю Ольге Радецкой,
Галине Лахтиковой, Юлии Миронюк, сотрудникам Дома на�
родного творчества Татьяне Кузнецовой, Полине Сидоровой,
Наталье Бессоновой, Надежде Синюгиной и другим за ор�
ганизованный ими и проведенный на хорошем уровне празд�
ник День работника культуры «Свет души дарящие».

Хочется сказать огромное спасибо за внимание и уважение
к профессии работника культуры, за душевность и добрую
атмосферу, которая всегда присуща мероприятиям, прохо�
дящим в городском Доме культуры. Для поздравления при�
глашаются артисты нашего города и наши коллеги из других
городов. В этом году в Киржач приехал вокальный ансамбль
«В добрый час» (г. Юрьев�Польский). Очень приятно, что
организаторы не забывают о ветеранах культуры, работниках
сельских домов культуры, библиотек, домов творчества, ко�
торые за успехи и тесное сотрудничество были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами.
Этот праздник в Доме культуры проходит во второй раз, и
мы хотим пожелать, чтобы это мероприятие стало доброй
традицией.

Желаем всем творческих успехов, здоровья и благопо�
лучия.

Сотрудники Кипревского СДК, Елецкого СДК,
Горкинского СДК, Песьяновского СДК,

Федоровского СДК и др.

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ОРГАНИЗОВАНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
Кадастровая палата по Владимирской области напоми�

нает гражданам о возможности сигнализировать о фактах
коррупционных проявлений в действиях работников учреж�
дения.

Любой гражданин может сообщить о фактах взяточни�
чества, возникновения конфликта интересов и других прояв�
лениях коррупции при исполнении должностных обязаннос�
тей по «телефону доверия». Единым номером «телефона до�
верия» Кадастровой палаты является номер 8�800�100�18�18.

Также можно направить обращение через официальный
сайт Кадастровой палаты www.kadastr.ru, в разделе «Обрат�
ная связь» � «Противодействие коррупции» (http://kadastr.ru/
site/fback/anticorrupt.htm) c использованием онлайн�формы
обратной связи.

Обращения, не касающиеся коррупционных действий ра�
ботников Кадастровой палаты, а также обращения, аудиоза�
пись которых не разборчива и не понятна, не регистрируются
и не рассматриваются. За заведомо ложный донос о совер�
шении преступления статьей 306 Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Работа по противодействию коррупции направлена на
обеспечение доступности и открытости деятельности Када�
стровой палаты по Владимирской области. По каждому посту�
пившему обращению проводятся мероприятия, предусмот�
ренные законодательством Российской Федерации.

Кадастровая палата
Владимирской области.
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Почта России объявляет
о старте подписной кампании

на второе полугодие 2018 года

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК «ЛЮБОВЬЮ ПОБЕДИВ ВОЙНУ...»

Ветровка жен./муж.
600 * 2200 р.,

куртка жен./муж.
1000 – 3000 р.,

пальто (кашемир, драп)
от 2500 р.,

размеры 42*70.
ШУБЫ весной дешевле.

ОБМЕН старых шуб на новые.
Адрес:

Киржач, ул. Гагарина, 22, РДК.

Р
еклам

а.

С 16 по 18 апреля
ВЫСТАВКА*

ЯРМАРКА
«Мир пальто
и ветровок».


