
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИГазета основана

27 апреля 1931 года

УЧРЕДИТЕЛЬ

Выходит во вторник и пятницу Цена
договорная.№  23 (13463) . ПЯТНИЦА

6  апреля  2018  года .

Сайт газеты: kr<znam.ru

 Реклама.

Р
е

кл
а

м
а

.

Р
е

кл
а

м
а

.

*

Реклама.

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

на 4�5�й стр. нашей газеты.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ

КИРЖАЧСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
прот. ДИМИТРИЯ ЕРШОВА

Возлюбленные о Господе, братья и сёстры!
С радостью и любовью обращаюсь к Вам со слова�

ми Пасхального благовестия:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!!!
Прозвучав впервые после многодневного Великого

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

И сегодня, в очень непростое для нашего Отечества
время, совершая празднование Воскресения Христо�
ва со всеми жителями богохранимой Киржачской
земли, молитвенно желаю каждому из вас помощи
Божией, радости духовной и благополучия, властям
� добрых и благословенных трудов на благо Отечества
нашего! Сердечно поздравляю всех с этой неизречен�
ной радостью и торжеством любви Христа к миру.
Желаю мира, счастья, благополучия, душевного спо�
койствия и божественной теплоты вам, вашим семь�
ям, всем вашим близким!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Благочинный храмов Киржачского округа
                                   протоиерей

                           Димитрий Ершов.

СООБЩАЮТ
8 апреля текущего года администрацией города Киржач

организуются специальные автобусные рейсы от конечной
остановки мкр. Красный Октябрь до церкви св. Бориса и
Глеба по следующему расписанию:

Время отправления автобуса от конечной остановки
мкр. Красный Октябрь: 10.00, 11.00, 12.00.

Время отправления автобуса от церкви св. Бориса и Глеба:
10.30, 11.30, 12.30.

Стоимость проезда � 19 рублей за одну поездку.

ИНФОРМАЦИЯ
С 1 мая 2018 года

МРОТ
устанавливается

в сумме 11163
рубля в месяц

Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) � это
законодательно установлен�
ный минимум оплаты труда
в месяц.

 В соответствии с ст. 1
Федерального закона от
19.06.2000 г. № 82�ФЗ «О
минимальном размере оп�
латы труда» размер МРОТ с
1 января 2018 года уста�
новлен в сумме 9489 рублей
в месяц.

С 1 мая 2018 года в соот�
ветствии с Федеральным
законом от 07.03.2018 г.
№ 41�ФЗ «О внесении из�
менений в статью 1 Феде�
рального закона «О мини�
мальном размере оплаты
труда» минимальный раз�
мер оплаты труда составит
сумму в размере 11163 руб�
ля в месяц, что соответствует
действующей величине про�
житочного минимума трудо�
способного населения.

Прокуратура
Киржачского района.

Реклама.
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Совет законодателей Центрального фе�
дерального округа Совета при полномоч�
ном представителе Президента России в
ЦФО обсудил меры по реализации регио�
нальными законодательными собраниями
положений Послания Президента РФ Фе�
деральному Собранию. Собравшиеся в эти
дни в Москве представители региональ�
ных парламентов приняли решение соз�
дать на местах рабочие группы, которые
займутся выполнением ключевых задач
развития страны, о которых говорил Прези�
дент.

Полномочный представитель Президен�
та РФ в Центральном федеральном округе
Алексей Гордеев пояснил, что сегодня уже
утверждены первоочередные шаги, которые
предстоит реализовывать в целом в стра�
не и в каждом российском регионе. Ориен�
тироваться законодатели, в первую оче�
редь, будут на повышение уровня и качества
жизни граждан, обеспечение адреснос�
ти оказания социальной помощи, доступ�
ности современной и качественной меди�
цинской помощи, а также на внедрение ин�
формационных технологий в сферу обра�
зования. Именно эти направления развития
Президент обозначил как приоритетные, �
констатировал Алексей Гордеев.

К реализации Послания главы государ�
ства во Владимирской области уже при�
ступили. Как отметил председатель Зако�
нодательного Собрания Владимирской
области Владимир Киселёв, сегодня в ре�
гионе уже принят ряд законов, направ�
ленных на поддержку различных категорий

граждан, особенно молодых семей, вы�
делены средства на доведение минималь�
ного размера оплаты труда до прожиточ�
ного минимума, предусмотрен ряд мер под�
держки инвесторов. Владимир Киселёв
подчеркнул, что работа по модерниза�
ции регионального законодательства бу�
дет продолжена. Глава парламента 33 ре�
гиона также пояснил, что в настоящее вре�
мя решение о создании рабочей группы
уже принято, разработан и план работы по
реализации Послания Президента Рос�
сии. В этой связи стоит отметить, что в сос�
тав региональных рабочих групп войдут
депутаты, эксперты и представители биз�
нес�сообществ.

Обсудили региональные парламента�
рии и законодательное регулирование доб�
ровольческой деятельности. Объявление
Президентом России 2018 года Годом доб�
ровольца открыло новые перспективы для
развития в стране этого благотворитель�
ного социального явления. Ряд регионов
поделился на заседании Совета наработ�
ками по развитию добровольчества. Во
Владимирской же области сегодня ведёт�
ся активная работа в этом направлении. С
2014 года действует закон «О развитии
добровольчества во Владимирской об�
ласти», создана система поддержки во�
лонтёрства. Кроме того, в каждом муни�
ципальном образовании сформирован
муниципальный добровольческий штаб,
основная задача которого – координация
волонтёров на местах, оказание поддерж�

ки в реализации муниципальных добро�
вольческих инициатив и проектов.

Также Совет законодателей ЦФО под�
держал инициативу столичных парламен�
тариев о введении уголовной ответст�
венности за умышленное содействие не�
законной миграции. Как отметил пред�
седатель Совета законодателей ЦФО Алек�
сей Шапошников, противодействие неза�
конной миграции продолжает оставаться
весьма актуальной задачей для России в
целом и для Москвы в частности. Сегодня в
России более 10 миллионов иностранцев,
из них почти 3 миллиона – нелегалы. Сей�
час уголовная ответственность установле�
на только за организацию незаконного
въезда и пребывания иностранцев. Де�
путаты Мосгордумы предлагают наказы�
вать и тех, кто способствует незаконному
въезду в Россию иностранных граждан или

лиц без гражданства, их незаконному пре�
быванию или транзиту, включая содей�
ствие незаконным операциям с докумен�
тами, необходимыми для въезда или
пребывания на территории России, а так�
же для осуществления транзитного про�
езда.

В ходе торжественной части заседания
Совета полномочный представитель Пре�
зидента РФ в ЦФО Алексей Гордеев вру�
чил председателю Законодательного Соб�
рания Владимирской области Владимиру
Киселёву Почётную грамоту Президента.
Напомним, соответствующее распоряже�
ние было подписано Владимиром Путиным
23 февраля этого года. Глава областного
парламента награжден главой государства
за активную законотворческую деятель�
ность и многолетнюю добросовестную ра�
боту.

На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали глава Кир�
жачского района С. Н. Колесников, главы администраций
муниципальных образований района, руководители учреж�
дений и предприятий, а также руководители подразделе�
ний, должностные лица администрации и депутаты Совета
народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Главный врач ГКУ ВО «Центральная районная боль-
ница И. Ф. Жадаев сообщил, что на днях прошла внеплано�
вая проверка районной больницы на противопожарную бе�
зопасность. Серьезных замечаний в ходе проверки к руко�
водству ЦРБ предъявлено не было.

Уровень заболеваемости ОРВИ по�прежнему остается вы�
соким, особенно, среди детей и пожилых людей. Вместе с
тем можно констатировать, что эпидемии на территории
района нет. Продолжается ремонт хирургического отделения
ЦРБ, ПСД по работам в пристройке проходит согласование.
Средства на ремонтные работы выделены из областного
бюджета департаментом здравоохранения Владимирской
области.

Недавно открытый ФАП в д. Новоселово, несмотря на
трудности с медперсоналом, работает. До сентября 2018
года в нем по 1 месяцу будут работать фельдшеры из других
ФАПов. В сентябре к своим обязанностям в ФАПе должен
приступить молодой медицинский работник, окончивший
Александровское медицинское училище. С ним будет заклю�
чен контракт на пять лет работы. Также он является канди�
датом на получение средств по федеральной программе
«Земской доктор».

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе-
ления по Киржачскому району» Т. С. Соенкова сообщила,
что отдел проводит большую разъяснительную работу с на�
селением на встречах�акциях. Очередная встреча�акция

граждан со специалистами отдела прошла 30 марта в
с. Филипповское. На встречах граждане могут получить кон�
сультации различных специалистов, побывать на различных
мастер�классах, например, по компьютерной грамотности,
в них принимают участие специалисты госучреждений, в
том числе и ЦРБ.

 Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков
доложил, что с 1 апреля по 15 июля пройдет весенний при�
зыв в Вооруженные силы РФ. Накануне в области прошло
совещание, на котором были подведены итоги осеннего
призыва и поставлены задачи на предстоящий весенний
призыв. Медицинские комиссии уже приступили к работе.

Глава Киржачского района С. Н. Колесников обратил
внимание главного врача ЦРБ И. Ф. Жадаева, что при
прошлом призыве медкомиссия была недоукомлектована �
не было медицинской сестры. Он попросил решить эту
проблему.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
И АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспелова

сообщила, что с 10 апреля будет закрыт проезд по дамбе
для проведения работ по кронированию деревьев и укреп�
лению береговой части гидросооружения. Также готовится
постановление администрации г. Киржач о проведении ме�
сячника санитарной очистки города и общегородских суб�
ботников с 6 апреля по 6 мая.

Заместитель главы администрации Киржачского
района, руководитель аппарата Ж. Б. Резниченко проин�
формировала, что на прошлой неделе успешно, при боль�
шом стечении народа и делегаций из других городов Вла�
димирской области и Российской Федерации прошел ми�
тинг на мемориале Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, посвя�
щенный пятидесятилетию со дня гибели героев. Хорошо
прошли и турниры по шахматам и по волейболу, посвященные
памяти первого космонавта планеты и его летного наставни�
ка.

Директор МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова проинформировала, что
из областного бюджета Киржачскому району выделено 187
млн. 285 тыс. руб., в том числе и на строительство ФОКа.
Документы на проведение конкурса для сдачи в ДИЗО го�

товы, также готов для размещения и план�график работ по
строительству объекта.

Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Вла�
димирской области было подписано соглашение с Киржач�
ским районом, по которому выделено 5 млн. рублей из об�
ластного бюджета на ремонт дорог местного значения. Пла�
нируется отремонтировать 4 дороги: по одной в каждом сель�
ском МО Киржачского района, всего 2,5 км дорог.

Кроме того на прошлой неделе было выдано 8 сертифи�
катов на приобретение жилья молодым семьям, 1 жилищный
сертификат вынужденному переселенцу и 1 сертификат –
работнику бюджетной сферы.

На этой неделе получено положительное заключение по
экспертизе ПСД распределительных сетей и котельной по�
селка Дубки. В настоящее время готова экспертиза и го�
товится заявка на участие в областной Программе «Устой�
чивое развитие территории сельских поселений» по гази�
фикации дд. Акулово, Трохино, Тельвяково, Полутино.

Как пояснил глава администрации района М. В. Горин, в
текущем году в этих деревнях должны быть построены
распределительные газопроводы низкого давления, и все
объекты должны быть готовы к подаче газа.

И. Р. Зотова также сообщила, что с 1 мая планируется
продлить автобусный маршрут № 100 «Киржач�Ельцы», в
который войдут и такие пункты, как дд. Василево, Дубровка,
Карпово, Илькино и Лисицыно, по которым неоднократно
поступали обращения от граждан. В настоящее время
готовится документация на проведение аукциона и паспорт
маршрута.

В заключение планерки директор МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС Киржачского района» А. А. Жуков рас�
сказал о подготовке к паводковому периоду. Как пояснил
докладчик, в этом году ожидается резкое таяние снегов, а
значит, возможно подтопление домов, находящихся в дельте
р. Киржач – в мкр. Селиваново, пищепрома и в других под�
топляемых территориях. Управление ГО и ЧС проводит как
профилактическую и разъяснительную работу с жителями,
так и подготовку к ЧС в случае подтопления жилых кварталов.
В распоряжении спасателей имеются плавсредства, заклю�
чаются предварительные договоры с гостиницами и пунк�
тами горячего питания.

А. ГОТКО.

Прошу оказать помощь
Добрые люди! Обращаюсь к вам с огромной просьбой:

оказать моей дочери Алексеевой Ангелине, 12 лет, матери�
альную помощь. Ребенок � инвалид детства, диагноз – вто�
ричный правосторонний грудной сколиоз 4 степени, недиф�
ференцированный генетический синдром; вторичный остео�
хондроз грудного отдела позвоночника; аномалия положения
почек, дистопия почек; киста в правой почке; задержка фи�
зического развития с дефицитом веса; вентиляционные на�
рушения по рестриктивному типу; ХрДН 3 степени. Ранее я
уже обращалась к вам с просьбой не оставаться равнодуш�
ными к нашей беде и оказать посильную помощь на лечение
моей дочери Ангелины. За время, прошедшее после двух
тяжелейших операций, состояние Ангелины существенно
улучшилось. Благодаря вашей помощи мы уже 3 раза ездили
на консультации в Санкт�Петербург к лечащему врачу. Для
подобных поездок, учитывая состояние Ангелины, нам прихо�
дилось задействовать спецтранспорт, т. е. реанимобиль. В
случае необходимости незамедлительно вышлю или приве�
зу по вашему запросу необходимую информацию, подтверж�
дающую состояние здоровья Ангелины. Сейчас Ангелине
нужны новый жесткий функционально�корректирующий

пластиковый корсет ШЕНО стоимостью 55000 рублей и оче�
редная поездка на консультацию с прохождением реабили�
тационного курса. Именно теперь, когда большая часть пути
уже пройдена, я очень прошу вас откликнуться снова и помочь
собрать сумму в 155000 рублей, так необходимую именно
сейчас, чтобы все сделанное ранее было сделано не зря. Я
заранее благодарю вас за поддержку и уверена в том, что
за благие дела Господь воздаст вам сторицей (документы,
подтверждающие приобретение корсета, выложу после его
приобретения). Заранее благодарна вам за оказанную по�
мощь. Низкий вам материнский поклон, пусть хранит вас
Бог. Мой телефон 8�960�719�50�37, (мама) Наталья.

Для оказания помощи можно:
1. Сделать денежный перевод на Яндекс Кошелек

410014341494590.
2. Ф.И.О: АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, номер бан�

ковской карты: Сбербанк Маэстро 676280109000917416.
3.Сделать денежный перевод на счет в Сбербанке:

42307810810089520107, Алексеева Наталья Валерьевна, банк
получателя:

опер. кассы № 8611/0447 ПАО Сбербанк.
Кор/счет банка: 30101810000000000602.
БИК банка: 041708602.
4. Перейти по ссылке http://yasobe.ru/na/helpgelya для

внесения средств онлайн.

Сбор средств для прохождения курса реабилитации
после двух операций на позвоночнике ребенку-инвали-
ду.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В РЕГИОНАХ СОЗДАДУТ РАБОЧИЕ
ГРУППЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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3 апреля в здании городской администрации состоялось
очередное оперативное совещание главы администрации
города Киржач Н. В. Скороспеловой с руководителями ре�
сурсоснабжающих и управляющих компаний.

ВРЕМЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОРОГИ
В целях предотвращения снижения несущей способности

водосборного сооружения плотины на реке Вахчелка г. Кир�
жач, и основываясь на решении комиссии по чрезвычайным
ситуациям г. Киржач, с 10 апреля 2018 года вводится вре�
менное ограничение движения всех видов транспорта на
автомобильной дороге, проходящей по плотине на реке Вах�
челка. Во время ограничения движения будут осущест�
влены ремонт береговой зоны гребня плотины, подрезка
деревьев и ямочный ремонт асфальтового покрытия.

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

С 6 апреля по 6 мая на территории города Киржач будет
проходить месячник санитарной очистки, благоустройства
и озеленения. 21 апреля в Киржаче, как и во всех муници�
пальных образованиях области, пройдёт общегородской
субботник. Городская администрация приглашает принять
участие в нем неравнодушных горожан.

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ
Глава города Киржач Н. В. Скороспелова рассказала о

стартовавшей подготовке к 9 мая: уже завершился аукцион
на приобретение цветов, которые высадят на улицах го�
рода, идет закупка материалов для ремонта памятников,
начаты мероприятия по украшению Киржача праздничны�
ми элементами, баннерами, вывесками и т. д.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

На прошлой неделе РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» произво�
дило кронирование деревьев в охранных зонах линий
электропередач в мкр. Киржачского инструментального за�
вода, а также мкр. шелкового комбината (участки улиц Кос�
монавтов, Чайкиной, Островского, Мичурина). Директор

электроснабжающей компании В. Г. Тюленев попросил насе�
ление не беспокоиться � все спиленные ветки и их измель�
ченные части будут обязательно вывезены с мест крони�
рования. Валентин Георгиевич также добавил, что его орга�
низация следит за объектами электроснабжения в связи с
сезонным паводком. Есть угроза подтопления трансфор�
маторных подстанций в мкр. КИЗа и в микрорайоне шел�
кового комбината (район третьего дома квартала Прибреж�
ный).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
В связи с повышением температуры на улице и, как след�

ствие, таяния наледи и снега участились протечки кровель
многоквартирных домов, находящихся в управлении УК
«Наш дом» и УК «Монолит». Фиксируются даже протечки у
МКД, у которых недавно проводился капитальный ремонт
кровель: ул. Десантников, 9, ул. Ленинградская, 1, ул. Пуга�
чева, 2, ул. Островского, 19.

На прошлой неделе УК «Наш дом» производила вынос
электрических счетчиков на лестничные площадки (ул. Фур�
манова, 10), замену электрического автомата (ул. Октябрь�
ская, 20), ремонт канализационного стояка (кв. Южный, 5),
замену запорной арматуры (ул. Калинина, 62), переключение
выхода ливневого трубопровода на внутреннюю канали�
зацию (ул. Комсомольская, 56), плановые осмотры МКД в
квартале Южный.

УК «Монолит» на прошлой неделе производила прочистку
канализации (ул. Больничный проезд, 11, ул. Денисенко, 24,
ул. Привокзальная, 9, ул. Чайкиной, 4, ул. Ленинградская,
100), ремонт электрощитов в подъездах (ул. 40 лет Октября,
26), замену центрального вентиля отопления в одной из
квартир по ул. Шелковиков, 15, замену вентилей на стояках
отопления в подвале (40 лет Октября, 38). Директор УК «Мо�
нолит» А. В. Наумов рассказал, что на качество теплоснаб�
жения жалоб от населения пока не поступает, но на прошлой
неделе управляющая компания отремонтировала батарею
в одной из квартир дома № 41, ул. Гайдара, которая плохо
отапливалась.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Заведующая транспортным отделом горадминистрации

С. В. Корнилова проинформировала, что основная работа
ДРСУ г. Киржач сейчас связана с работами по отводу воды
с проезжей части.

Из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей,

которые вместе с 900 тыс. руб. из местного бюджета
направят на ремонт части улиц Денисенко (до улицы При�
озерной), Гражданская и Ленинградская (выезд в направ�
лении г. Кольчугино). Кроме того, 800 тысяч рублей из город�
ского бюджета предусмотрено на усовершенствование
дорожного полотна по улице Свобода (от улицы Пугачева
до СОШ № 3) и Некрасовская (от улицы Новой до ул. Реч�
ной).

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев сообщил о
проводимых в соответствии с планом мероприятиях в
рамках инвестиционной программы. В частности, продол�
жается строительство водопровода от станции второго
подъема воды до района Турков. На прошлой неделе «Во�
доканал» произвел отогрев участков водопровода у трех
своих абонентов.

В. А. Ванин, руководитель ООО «КО «ВодСток», проин�
формировал о проведении 14 мероприятий по очистке ка�
нализационных сетей. В основном, очистку производили
на улицах Пушкина и Калинина. Кроме того, производились
работы по отогреву водопровода холодного водоснабжения,
который замерз из�за низкой глубины залегания – всего
около 1 метра.

О ПРОБЛЕМАХ ВЫВОЗА МУСОРА
С ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова посетовала на
то, что с контейнерных площадок около некоторых много�
квартирных домов нет возможности вывозить мусор. Это
касается МКД, находящихся на самоуправлении. Галина
Викторовна отметила, что жители этих МКД не следят за
чистотой на придомовых территориях и не вывозят оттуда
снег. Иногда возникает и другая проблема: блокирование
автомобилями жителей проезда к контейнерным площад�
кам, из�за чего непременно сбивается график вывоза му�
сора. Поэтому, подчеркнула Г. В. Родионова, ответствен�
ность за невозможность исполнять свои обязанности «По�
лигоном» лежит на жителях вышеуказанных домов. В свою
очередь, сотрудниками администрации города проводится
работа по составлению протоколов административных пра�
вонарушений за незаконную парковку вблизи контейнерных
площадок.

А. ОЛЕЙНИК.

В конце марта Киржач посетил с рабочим
визитом Советник Канцелярии Император�
ского Дома Романовых К. К. Немирович�
Данченко. Целью его приезда стала встреча
с местным предпринимателем, меценатом,
краеведом и писателем Е. С. Федоровым,
представителями городской и районной
власти, а также творческой элиты города:
главой администрации г. Киржач Н. В. Ско�
роспеловой, начальником управления куль�
туры администрации района Т. С. Куркиной,
бывшим директором РДК, руководителем
Школы Армии В. К. Караминым, поэтом и
бардом Б. Бобаком, поэтом, писателем,
журналистом, актером А. Зиновьевым, ди�
ректором «Музея меди и латуни», предсе�
дателем Киржачского родословного обще�
ства Т. И. Самойловой, редактором газеты
«Красное знамя» А. А. Готко, жителем г. Вла�
димира, членом союза журналистов Влади�
мирской области, писателем, краеведом
Ю. А. Никитиным и управляющим ОАО
«Киржачская типография» В. В. Закусиным.
Встреча состоялась в неформальной об�
становке в доме Е. С. Федорова.

Для нашего Киржача событие такого ро�
да, как приезд Кирилла Кирилловича Не�
мировича�Данченко, уже является неорди�
нарным. Но то, о чем шла речь во время
встречи – вообще не укладывается в рамки
обычной провинциальной жизни. Намечен�
ный на ближайшее время визит Главы Рос�
сийского Императорского Дома, Госуда�
рыни Великой Княгини Марии Владими�
ровны во Владимирскую область уже явля�
ется для жителей региона даром свыше, а
речь о том, что по пути во Владимир Вели�
кая Княгиня может провести некоторое вре�
мя в нашем небольшом городке, и вовсе
можно счесть чудом. Вот уж воистину � не�
исповедимы пути Господни!

Евгений Сергеевич Федоров на правах
радушного хозяина представил всех соб�
равшихся друг другу. В непринужденной
обстановке, за круглым столом и чашкой
чая, речь шла о высочайшем визите, о том,

какие места и исторические достоприме�
чательности могли бы быть интересны
представителям монаршей династии. Само
собой – это, в первую очередь, Благовещен�
ский собор и мемориал, посвященный па�
мяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, ме�
мориальная зона «Вшивая горка», самый
длинный в России деревянный мост, музей
аргуновской резьбы, недавно открывшийся
«Музей меди и латуни» и многие другие ме�
стные достопримечательности. Как сказал
Кирилл Кириллович, он даже не подозре�
вал, что в Киржаче такое обилие интересных

мест и исторических достопримечатель�
ностей. Е. С. Федоров обещал его провести
по всем вышеназванным местам в рамках
подготовки к визиту Великой Княгини Ма�
рии Владимировны.

Чем же еще знаменателен был этот ве�
чер? Наверное, не ошибусь, если назову та�
ким событием презентацию Ю. А. Никити�
ным сборника краеведческих очерков «По
Владимирским проселкам» (первый из
трилогии сборников), который он написал
в содружестве с журналистом и краеведом
Е. Г. Локтионовым. Сборник выходит в огра�
ниченном количестве – всего 500 экзем�

пляров. Это полноценное иллюстриро�
ванное издание, представляющее интерес
для самого широкого круга читателей.

И апогеем вечера стало вручение наград
от Императорского Дома Романовых за об�
щественное служение: медалей «Въ память
400�летия Дома Романовых 1613�2013 г.»
Татьяне Ивановне Самойловой и Александ�
ру Васильевичу Зиновьеву. Награжденные
такого оборота событий, конечно, не ожида�
ли и были безмерно удивлены, но вместе с
тем и безмерно благодарны Великой Кня�
гине Марии Владимировне за оказанную

им честь. Как пояснил К. К.
Немирович�Данченко, Им�
ператорский Дом Романо�
вых во времена своего цар�
ствования в России имел
право на представление к
ряду наград, учрежденных
именно Императорским До�
мом, и по сей день эта тра�
диция поддерживается Ве�
ликой Княгиней. Награды
обычно вручаются гражда�
нам России за обществен�
ное служение.

В этот вечер велось много
интереснейших разговоров,
обговаривались далеко иду�
щие планы, о которых мы со�
общим немного позже, на
стадии их реализации. И
все же точкой отсчета, вок�

руг которой строилась вся беседа, стала
личность Великой Княгини Марии Влади�
мировны. А для того, чтобы понять, какой
широкой души эта женщина, я думаю, кир�
жачанам хватит всего нескольких фраз, об�
роненных К. К. Немировичем�Данченко в
разговоре с нами. В первую очередь, он
озвучил ее требование к себе и всем осо�
бам, приближенным к Императорскому До�
му Романовых: они не должны быть связаны
с каким�либо политическим движением, –
разрешается только общественная деятель�
ность и благотворительность на благо Рос�
сии. Так, самому Кириллу Кирилловичу

пришлось распрощаться с председатель�
ским местом в «Российском монархическом
движении», инициатором образования ко�
торого он являлся когда�то. Перед любой
рабочей поездкой по России, а таковые бы�
ли неоднократно, например, в Крым или в
Нижегородскую область, Великая Княгиня
задумывается не о том, какие места посе�
тить и что для себя можно почерпнуть из
поездки, а наоборот, � о том, что она может
дать людям, с которыми будет встречаться.
Также Мария Владимировна считает своим
монаршим и божественным предначерта�
нием заботиться о россиянах, поддержи�
вать их морально, поощрять и дарить им
свою материнскую любовь в самом широ�
ком смысле этого слова. Сообщил нам К. К.
Немирович�Данченко и о том, что после
присоединения Крыма к России, несмотря
на всестороннее психологическое давление,
Великая Княгиня была одной из первых вы�
сокопоставленных особ, признавшей пра�
вильность этого шага. И, конечно, опроверг
домыслы неких досужих журналистов о том,
что представители Императорского Дома
хотят вернуть себе свои владения: дворцы,
земли и т. д. Таких помыслов ни у Великой
Княгини, ни у других августейших особ – не
было и нет. Вот вкратце и все о чем, хоте�
лось поведать вам, дорогие читатели, се�
годня.

Пожелаем удачных проектов на славу
г. Киржача Евгению Сергеевичу Федорову.
А нам с вами надо ждать воплощения мечты
о приезде в маленький провинциальный
Киржач Великой Княгини Марии Владими�
ровны, события, которое, несомненно, ста�
нет поворотной точкой отсчета для нашего
любимого города. Ждать так, как ждала Ас�
соль прихода в гавань бригантины под Алы�
ми парусами.

А. ГОТКО.
Фото А. Зиновьева

и Е. Федорова.
НА СНИМ�

КАХ: Великая
княгиня Мария
Владимировна
(фото взято из
«Википедии»);
Е. С. Федоров
встречает име�
нитых гостей
(слева направо:
Е. С. Федоров,
К. К. Немиро�
вич�Данченко,
Ю. А. Никитин);
на встрече у
Е. С. Федоро�
ва; медаль за
общественное
служение «Въ
память 400�ле�
тия Дома Рома�
новых 1613 –
2013».

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В ОЖИДАНИИ ВЫСОЧАЙШЕГО ВИЗИТА
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Мокрый снег, подгоняемый злым ветром, сыпал,
не переставая. Даже не верилось, что накануне все
таяло, и птицы, уставшие от затянувшейся зимы, уже
начали весело чирикать, призывая весну. И хотя «у
природы нет плохой погоды», но как�то назвать «бла�
годатью» ту непогодь, что «назначила природа» на
этот мартовский день, не поворачивался язык.

За окном мелькали заснеженные деревья, огром�
ными свечками вздымались в небо плавно покачиваю�
щиеся на ветру сосны, которые много повидали на
своем веку, став безмолвными свидетелями той тра�
гедии, что произошла здесь полвека назад.

Как быстро летит время! Кажется, что еще совсем
недавно весь мир облетела ошеломляющая весть �
человек в космосе! Имя Юрия Гагарина, ставшего в
одночасье живой легендой, узнал весь мир. Да, перво�
проходцам приходится труднее всех � ведь они делают
первый шаг в неизведанное. Но и слава, и вселенская
любовь им достается безграничная. Такой любовью,
восхищением и обожанием был окружен Юрий Гага�
рин, чья обаятельная улыбка покорила миллионы лю�
дей в разных уголках Земли, и который до последних
минут своего земного существования оставался
скромным и отзывчивым человеком, так стремящим�
ся вновь отправиться в космический полет…

До мемориала близ деревни Новоселово осталось
буквально несколько сот метров. И вот конечная точка
нашего маршрута достигнута. До начала митинга еще
два с половиной часа, поэтому пока здесь еще отно�
сительно безлюдно. Заканчивались последние приго�
товления, и, воспользовавшись некоторым затишьем,
я медленно пошла по территории мемориала, восхи�
щенно осматриваясь по сторонам. Последний раз
здесь была в конце сентября прошлого года, когда в
часовню, которая возводилась на средства семьи кос�
монавта А. А. Леонова, были помещены мощи святого
Иоанна Воина. Сколько же всего сделано за это время!

Несмотря на морозы, ра�
бота на мемориале не пре�
кращалась ни на миг.

Первое, что бросается в
глаза, � огромная звезда,
расколотая надвое, перед
которой оборудована сце�
на. Неподалеку установле�
ны стоящие друг против
друга и напоминающие
крылья большие конструк�
ции в лесах, укрытые по�
лиэтиленом. На одной из
них можно прочитать изве�
стие о полете Юрия Гагари�
на в космос, а на другой �
сообщение о его гибели. Не�
подалеку размещен стенд,
на котором изображен
проект мемориального
комплекса.

А вот и аллея космонав�
тов, представляющая 20
небольших стел (по десять
в ряд), размещенных друг
против друга. Первые уже
обложены плиткой, состав�
ляющей определенный

узор. И если мысленно соединить две стоящие друг
против друга стелы, то получится звезда. Они воз�
двигнуты в честь членов первого отряда космонавтов
и будут именными.

Аллея закончилась, и справа возникла изящная бе�
лоснежная часовня, перед которой начали собираться
люди. Попросив разрешения у священнослужителя,
вошла внутрь, где уже размещены иконы, а на одной
из сторон часовни установлена доска, на которой на�
писано, что сей храм построен в честь Святого Вели�
комученика Георгия Победоносца в память о гибели
Героев Советского Союза, первого космонавта Земли
Ю. А. Гагарина и командира авиационной части, инже�
нера�полковника В. С. Серегина на средства дважды
Героя Советского Союза, летчика�космонавта А. А.
Леонова и семьи Героя Советского Союза В. С. Сере�
гина.

Царившая до этого тишина, прерываемая лишь ше�
потом ветра, начала потихоньку отступать. Как тонкий
ручеек, потекла по аллее людская толпа. Кто�то сразу
подходил к часовне, а те, кто был на мемориале впер�
вые, шли к стеле, воздвигнутой на месте гибели Ю. А.
Гагарина и В. С. Серегина.

И вот началось богослужение. Чин освящения ча�
совни возглавил архиепископ Александровский и
Юрьев�Польский Евстафий в сослужении киржачского
духовенства.

А люди все прибывали и прибывали. Кто�то приез�
жал на личном транспорте, кто�то � целыми автобуса�
ми. В этот день почтить память героев приехали пред�
ставители администрации Президента РФ, Герои Со�
ветского Союза и России из отряда космонавтов, ру�
ководители силовых структур Владимирского региона.
Тот тут, то там мелькали знамена, баннеры с указа�

нием мест, откуда приезжали делегации: Смоленская,
Владимирская, Московская, Костромская, Ярославс�
кая области, Госкорпорация «Роскосмос», научно�ис�
следовательский испытательный Центр подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина, представители Пету�
шинского, Гусь�Хрустального и других муниципаль�
ных образований Владимирской области. На митинге
присутствовали родные и близкие Ю. А. Гагарина и
В. С. Серегина.

А что уж говорить о киржачанах! То и дело в толпе
мелькали знакомые лица. Повсюду раздавались дет�
ские голоса. Детвора (и не только) с удовольствием
получала из рук волонтеров белые флажки с изобра�
жением первого космонавта Земли и его ставшим зна�
менитым � «Поехали!». У многих участников митинга
были в руках цветы. Из репродукторов неслись знако�
мые всем песни, посвященные героям�космонавтам.
А когда зазвучал проникновенный голос Майи Криста�
линской: «Опустела без тебя земля…», к горлу подсту�
пил ком.

Негромко переговариваясь, люди, которых с каж�
дой минутой становилось все больше и больше, вгля�
дывались ввысь, невольно представляя события полу�
вековой давности. Многие приехали издалека с детьми
и внуками и проводили для них небольшие экскурсии,
рассказывая о подвиге Ю. А. Гагарина. Участники ми�
тинга с интересом останавливались у стендов с фото�
графиями, рассказывающими о том, как берегут кир�
жачане память о Юрии Гагарине, проводя спортивные
соревнования, культурные мероприятия, посвящен�
ные космонавту № 1.

Чтобы приехавшие не замерзли, была развернута
полевая кухня. Все с удовольствием пили сладкий го�
рячий чай с баранками, тут же можно было отведать
вкусной каши.

На торжество прибыло много ребят из военно�пат�
риотических объединений, кадетского корпуса. Было
много курсантов военных учебных заведений.

«Терешкова приехала!» � пробежал шепот по толпе.
И когда из машины вышла легендарная женщина�кос�
монавт, Валентину Владимировну тут же окружили и
начали снимать на фотоаппараты, телефоны. И вновь
до боли знакомое лицо � дважды Герой Советского
Союза, летчик�космонавт Б. В. Волынов. К нему тут
же потянулись десятки рук с блокнотами, и зазвучали
просьбы дать автограф. А вот и Иосиф Кобзон! Быстро
поздоровавшись с встречающими, Иосиф Давыдович
подошел к Валентине Владимировне Терешковой. То
тут, то там раздавались вопросы: «А Леонов приехал?
Он будет на митинге?» Ведь Алексей Архипович Леонов
� человек�легенда � является не только неизменным
участником митинга памяти, но и идейным вдохнови�
телем происходящих на мемориальном комплексе ог�
ромных преобразований, делавшим на протяжении
долгих лет так много для того, чтобы увековечить па�
мять о Юрии Гагарине.

В мероприятии приняла участие большая группа
представителей областных структур: вице�губернатор
по социальной политике М. Ю. Колков, главный феде�
ральный инспектор по Владимирской области С. С.
Мамеев, руководитель аппарата областной адми�
нистрации А. Б. Лобаков, руководители структурных
подразделений администрации области, замести�
тель председателя Законодательного Собрания Вла�
димирской области О. Н. Хохлова и др.

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ СРОКА ДАВНОСТИФОТОРЕПОРТАЖ
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Руководители района встречали высоких гостей,
которых в этот день было немало. Отрадно, что
многие приезжают на мемориал из года в год и уже
давно считают киржачскую землю родной для себя.

А снег с дождем все не прекращался, испытывая
людей на прочность. И те, кто заранее позаботился о
зимней одежде, не поверив календарю, с сочувствием
поглядывали на по#весеннему одетых участников
митинга.

В этот день на мемориал приехало много съемоч#
ных бригад, в том числе и из федеральных каналов.
Молодые ребята, привыкшие к тому, что они передви#
гаются по Москве на транспорте, и оделись, соот#
ветственно, налегке, отправляясь снимать сюжет о
митинге, о чем, не сомневаюсь, горько пожалели,
приобретя через час синюшный цвет.

До начала митинга оставалось совсем немного
времени, и люди начали занимать места поблизости
от сцены, слушая выступление музыкантов военного
оркестра, исполнивших несколько композиций. И вот
зазвучали фанфары, а на сцену стали подниматься
почетные гости.

Начался митинг с выражения соболезнования жи#
телям Кемерово, вместе с которыми о погибших в
результате пожара скорбела вся страна. Первым к
микрофону подошел Иосиф Кобзон, народный артист
СССР, депутат Государственной Думы, которого свя#
зывала с Юрием Гагариным крепкая дружба, прове#
ренная временем.

# Сегодня у нас очень печальный день, мы солидар#
ны с нашими согражданами, соотечественниками, ке#
меровчанами, # сказал Иосиф Давыдович.

Он передал приветствие от дважды Героя Советско#
го Союза, летчика#космонавта А. А. Леонова, который
в этом году по состоянию здоровья не смог принять
участия в митинге, и поблагодарил всех за сохране#
ние памяти о героях.

И. Д. Кобзон пригласил к микрофону В. В. Терешко#
ву.

# Я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы
пришли в этот день на мемориал, за то, что вы помни#
те Юру, нашего товарища, # сказала Валентина Влади#
мировна. # Когда в отряд космонавтов пришла неболь#
шая группа девчат, то первым человеком, который
стал нам помогать, был Юрий Гагарин. Спасибо за
то, что бережно сохраняете память о нем, что при#
ходите на место гибели Ю. Гагарина и В. Серегина,
невзирая на непогоду, приводите своих детей.

На протяжении многих лет Благотворительный
фонд памяти первого космонавта планеты Юрия Гага#
рина и его летного наставника Владимира Серегина,
президентом которого является летчик#космонавт,
дважды Герой Советского Союза А. А. Леонов, зани#
мается реконструкцией мемориала памяти героев.
Восстановлена церковь Андрея Первозванного, пос#
троена часовня в честь Георгия Победоносца. Благо#
даря губернатору Владимирской области С. Ю. Орло#
вой из областного бюджета выделено 20 миллионов
рублей на реконструкцию и ремонт мемориала, ока#
зывается всяческая поддержка.

От имени полномочного представителя Президента
в ЦФО А. В. Гордеева слова приветствия всем участ#
никам митинга передал его заместитель Н. П. Овсиен#
ко:

# За 50 лет, которые прошли с момента гибели Юрия
Алексеевича, его имя стало символом нашего Оте#
чества. Наша главная задача # чтить память героев и
продолжать их дело по процветанию и величию нашей
страны.

Свое выступление Н. П. Овсиенко завершил слова#
ми из «Реквиема» Р. Рождественского: «Вспомним
всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно #
не мертвым! Это надо # живым!»

Благодаря финансовой поддержке администрации
области сегодня на мемориале ведутся глобальные
ремонтные работы, и очень скоро проект Фонда памя#
ти первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его
летного наставника Владимира Серегина будет реа#
лизован. Ведущие предоставили слово заместителю
губернатора области, руководителю аппарата об#
ластной администрации А. Б. Лобакову.

# Юрий Гагарин и Владимир Серегин явили миру
яркий пример беззаветного служения своей стране,
своему народу, # сказал он. # Светлая память о героях
сегодня объединяет нас. И это очень важно для нашей
страны, для нашей молодежи, для единения всех по#
колений.

А. Б. Лобаков высоко оценил огромный вклад А. А.
Леонова в дело сохранения памяти о героях.

На протяжении 50 лет на место гибели Ю. А. Гага#
рина и В. С. Серегина приезжают множество людей,
чтобы почтить их память. Среди них # почетные гости
# космонавты СССР и России. Один из них # летчик#
космонавт, дважды Герой Советского Союза Б. В. Во#
лынов.

# Сегодня тяжелый день, # сказал Борис Валентино#
вич. # То, что произошло в Кемерово, # это очень пе#
чально, и для нас с Алексеем Леоновым горько вдвой#
не. Дело в том, что мы с ним # воспитанники Кузбасса.

Б. В. Волынов тепло вспоминал о том, как Юрий Га#
гарин сплотил членов первого отряда космонавтов,
как он был первым его командиром. К Ю. А. Гагарину
очень тепло относился генеральный конструктор С. П.
Королев.

# Юрий учился всю жизнь, # говорил Б. В. Волынов.
# Он закончил академию в феврале 1968 года и в том
же году погиб. Вспоминайте этого замечательного че#
ловека. А молодым я бы посоветовал жизнь свою
строить по Гагарину. И тогда все у вас получится!

О величии подвига первого космонавта Земли, о
сохранении памяти не только о Ю. А. Гагарине и В. С.
Серегине, но и о тех, кто пошел вслед за Юрием Гага#
риным по пути освоения космоса, на митинге говори#
ли глава делегации Смоленской области Р. В. Журав#
лев, глава городского округа Звездный городок Мос#
ковской области, космонавт, Герой России, почетный
гражданин города Киржача и Киржачского района
В. И. Токарев, руководитель департамента националь#
ной политики и межрегиональных связей г. Москвы
В. И. Сучков, первый заместитель руководителя науч#
но#исследовательского испытательного Центра под#
готовки космонавтов им. Юрия Гагарина, Герой Рос#
сии Ю. И. Маленченко.

# В жизни людей моего поколения произошли два
события, которые потрясли мир, # сказал А. А. Сер#
геев, вице#президент Благотворительного фонда па#
мяти первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина и
его летного наставника В. С. Серегина. # Первое # по#
лет Юрия Гагарина в космос. Никогда не забыть вос#
торженные лица советских людей, которые в едином
порыве вышли на улицы городов и сел после сообще#
ния ТАСС о его полете. Второе # трагическая гибель
первого космонавта Земли и его летного наставника.
Вся страна была в трауре. Для каждого советского
человека это стало большим личным горем. О Гага#
рине знают все. Всенародный любимец, прославив#
ший страну, человек исключительного обаяния, посол
мира, объездивший полпланеты.

О Серегине знают меньше. Участник Великой Оте#
чественной войны, летчик#штурмовик. Звезду Героя
Советского Союза получил в 23 года за 240 боевых
вылетов на штурмовку вражеских войск. В его наград#
ном листке есть фраза: «Слава об этом отважном лет#
чике прокатилась по всей Пятой воздушной армии».

Гагарина и Серегина связывали не только служеб#

ные, но и дружественные отношения. Достаточно ска#
зать, что новый, 1968 год они встречали вместе, сидя
рядом за праздничным столом.

Выступающие сменяли друг друга у микрофона, но
неизменным оставалось одно: трепетное отношение
к памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, которая не
знает срока давности и по наследству передается из
поколения в поколение, огромная благодарность
А. А. Леонову за все, что он делает по увековечиванию
памяти Юрия Гагарина, губернатору области С. Ю.
Орловой за поддержку в создании мемориального
комплекса, который после завершения всего комп#
лекса работ станет центром военно#патриотического
воспитания молодежи, и искренняя признательность
киржачанам за бережное сохранение воспоминаний
о первом космонавте Земли.

Зазвучала песня о России, а затем по традиции,
установленной Алексеем Архиповичем Леоновым, в
дань уважения и памяти погибшим героям прозвучал
колокольный звон храма Андрея Первозванного, пос#
ле которого была объявлена минута молчания.

И вот к микрофону вновь подошел Иосиф Кобзон, и
в небесную высь полились строки песни «Огромное
небо», которую он исполнял без музыки речитативом:
«Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя: в одной эс#
кадрилье служили друзья, и было на службе и в сердце
у них огромное небо, огромное небо, огромное небо #
одно на двоих». Голос Иосифа Кобзона набирал силу,
и казалось, что он рассказывает каждому из нас исто#
рию героев, нашедших последний покой в киржачской
земле: «В могиле лежат посреди тишины отличные
парни отличной страны. Светло и торжественно смот#
рит на них…» И сотни людей, заворожены слушавших
великого певца, пели вместе с ним: «Огромное небо,
огромное небо, огромное небо # одно на двоих», в
глазах у многих стояли слезы. А сосны, тихо покачи#
ваясь, шептали свою поминальную песню.

Затем в парадном строю прошли, чеканя шаг, пред#
ставители юнармейского движения, военно#патрио#
тических клубов, курсанты Владимирского юридиче#
ского института федеральной службы исполнения на#
казаний России, кадеты. Дойдя до 16#метровой гра#
нитной стелы, они создали живой коридор, и началось
возложение венков и цветов к подножию памятника,
которое сопровождалось троекратным оружейным
залпом. После чего в храме Андрея Первозванного
прошла панихида.

…Люди постепенно покидали мемориал. Отъезжа#
ли автобусы, машины, развозя участников митинга в
разные уголки нашей страны. А снег все падал и падал
на землю, то и дело превращаясь в дождь. Покидая
это священное место, обратила внимание на маль#
чугана, который, крепко держась за руку отца, стоял
перед стелой, подножие которой было усыпано цве#
тами, и, высоко задрав голову, словно пытался что#
то рассмотреть в свинцовом небе.

Опустела без тебя земля…
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники митинга; своими воспо�
минаниями о Юрии Гагарине делятся И. Кобзон и В.
Терешкова; чин освящения часовни возглавил архие�
пископ Александровский и Юрьев�Польский Евстафий
в сослужении киржачского духовенства; аллея космо�
навтов; часовня, воздвигнутая на средства летчика�
космонавта А. А. Леонова и семьи В. С. Серегина; ин�
тервью репортерам одного из каналов дает В. Токарев;
выступает Ю. Маленченко; желающих получить ав�
тограф космонавта Б. Волынова нашлось немало; в
торжественном строю; представители военно�пат�
риотических объединений и кадеты образовали коль�
цо вокруг стелы; возложение цветов на месте гибели
героев; живой коридор; полевая кухня; на митинг при�
ехали представители многих общественных органи�
заций и военно�патриотических объединений.

Фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.03.2018 г.                                                                                                                                                                              № 42/280
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. руб.

(Продолжение на 8�й стр.)
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СРЕДА,
11  АПРЕЛЯ

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 поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30
Премьера. Виктория Исакова, Сергей Пуске"
палис, Анна Михалкова, Алексей Макаров в
сериале Валерия Тодоровского «Частица
вселенной» (S) (16+) 23.00 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 23.35 «Познер» (16+) 0.35
Яна Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр,
Юлия Ауг в многосерийном фильме «Отлич"
ница» (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 чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Бе"
рёзка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с «Неподкуп"
ный». [16+]

«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 происше"
ствие. 14.00, 16.30, 0.40  «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Мор"
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+] 23.00  «Итоги дня».
23.25  «Поздняков». [16+] 23.40 Т/с «Ярость».
[16+] 2.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.35  Поедем, поедим! [0+] 4.00 Т/с «Час
Волкова». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+] 10.20
Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со"
бытия. 11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+] 12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+] 13.55 Городское
собрание. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55  «Есте"
ственный отбор». [12+] 17.45 Т/с «Ой, ма"
моч"ки!"2». [12+] 20.00  Петровка, 38. [16+]
20.20  «Право голоса». [16+] 22.30  «Достать
до Луны». Спецрепортаж. [16+] 23.05 Д/ф
Без обмана. [16+] 0.30  «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

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

8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25  Новости.
7.05, 11.10, 15.40, 23.25  Все на Матч! 8.35
Формула"1. Гран"при Бахрейна. [0+] 11.40
Футбол. «Эвертон» " «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. [0+] 13.45  Футбол. «Реал» (Мадрид)
" «Атлетико». Чемпионат Испании. [0+] 16.05,
19.35 Специальный репортаж. [12+] 16.25
Континентальный вечер. 16.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск) " «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция. 19.55 Тотальный футбол. 21.25
Футбол. «Лейпциг» " «Байер». Чемпионат Гер"
мании. Прямая трансляция. 0.05 Х/ф «Само"
волка». [16+] 2.00 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд " Й. Ромеро. М. Хант " К.
Блейдс. Трансляция из Австралии. [16+] 4.00
Футбол. «Рома» " «Фиорентина». Чемпионат
Италии. [0+] 6.00  «Высшая лига». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни». 8.10 Х/ф «Анна Пав"
лова» 9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского модер"
на. Федор Шехтель». 9.45 Д/ф «Береста"
берёста». 10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции
Мастера». 12.05  «Мы " грамотеи!» 12.50  «Бе"
лая студия». 13.35 «Черные дыры. Белые
пятна». 14.15, 2.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра». 14.30 Библейский
сюжет. 15.10, 1.40 «Исторические концерты».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки». 16.35  «Агора». 18.35
Д/ф «Футбол нашего детства». 19.45  «Главная
роль». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 21.35  Сати.
Нескучная классика... 22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции». [18+] 23.15
«Монолог в 4"х частях. Юрий Норштейн».

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.35 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.00 М/ф
«Приключения Тинтина. Тайна «Единорога».
[12+] 9.00  Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.30 Х/ф «Алиса в стране чудес». [12+]
11.25 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [12+] 13.30
Т/с «Кухня». [12+] 16.30 Т/с Премьера! «Ива"
новы"Ивановы». [16+] 21.00 Т/с Премьера!
«Улётный экипаж». [16+] 22.00 Х/ф «Бело"
снежка и охотник». [16+] 0.25 «Кино в де"
талях» с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.00
Т/с «Восьмидесятые». [12+] 2.00  «Взвешен"
ные и счастливые люди». [16+] 4.00 Х/ф
«Алоха». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30  «Давай разведёмся!» [16+] 11.30  «Тест
на отцовство». [16+] 14.10 Х/ф «Любовь На"
дежды». [16+] 18.00, 23.55  «6 кадров».
[16+] 19.00 Т/с «Женский доктор"2». [16+]
20.55, 2.30 Т/с «Восток"Запад». [16+] 22.55
Т/с «Проводница». [16+] 0.30 Т/с «Сватьи».
[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 поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Премьера. Виктория Исакова, Сергей Пуске"
палис, Анна Михалкова, Алексей Макаров в
сериале Валерия Тодоровского «Частица
вселенной» (S) (16+) 23.35 «Вечерний Ур"
гант» (S) (16+) 0.10 Яна Гладких, Никита
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосе"
рийном фильме «Отличница» (S) (16+) 2.00
Майкл Дуглас, Мелани Гриффит в триллере
«Свет во тьме» (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 чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 18.00 «Андрей Ма"
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Бе"
рёзка». [12+] 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с «Неподкупный».
[16+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.05
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Братаны».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие. 14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Мор"
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+] 23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+] 2.25 Квартирный
вопрос. [0+] 3.30  Поедем, поедим! [0+] 4.00
Т/с «Час Волкова». [16+]

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

8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50, 20.00, 3.50  Петровка,
38. [16+] 12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос"
тей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+] 17.45
Т/с «Ой, ма"моч"ки!"2». [12+] 20.20  «Право
голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мошен"
ники!» [16+] 23.05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [12+] 0.35 Д/ф
«90"е. «Поющие трусы». [16+] 1.25 Д/ф
«Женщины, мечтавшие о власти». [12+] 4.05
Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

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

8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 Новости.
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все на Матч!
9.00  Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. [0+] 11.00  Тотальный футбол. [12+]
13.05  Футбол. «Челси» " «Вест Хэм». Чемпио"
нат Англии. [0+] 15.05 Футбольное столетие.
[12+] 15.55 Хоккей. Всероссийские финаль"
ные соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А. В. Тарасова. Финал. Прямая
трансляция из Дмитрова. 17.35 Специаль"
ный репортаж. [12+] 18.30  Смешанные еди"
ноборства. Bellator. Б. Хендерсон " Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц " Л. Овчинникова. Трансляция
из Венгрии. [16+] 20.30 Журнал Лиги чем"
пионов. [12+] 21.00 Все на футбол! 21.35
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман"
честер Сити» (Англия) " «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция. 0.15  Баскетбол. Кубок
Европы. Финал. «Локомотив"Кубань» (Россия)
" «Дарюшшафака» (Турция). [0+] 2.15  Волей"
бол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зираат"
банк» (Турция) " «Белогорье» (Россия). [0+]
4.15 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. Трансляция
из США. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45  Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни». 8.10 Х/ф «Анна Пав"
лова» 9.10 Д/с «Истории в фарфоре». 9.40,
19.45 «Главная роль». 10.15, 17.35  «Наблю"
датель». 11.10, 0.45  ХХ век. 12.25 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная классика... 13.40,
20.45 Д/ф «Миллионный год». 14.30  «Рус"
ский стиль». 15.10, 2.00 Концерт с ГАСО
СССР под управлением Е. Светланова. 16.00
«Пятое измерение». 16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран"
денбурга в Германии». 18.35 Д/ф «Кино на"
шего детства». 20.30  «Спокойной ночи, малы"
ши!» 21.35 Искусственный отбор. 22.20 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
23.15  «Монолог в 4"х частях. Юрий Норш"
тейн». 0.05  «Тем временем» с Александром
Архангельским. 2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

«CTC»
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  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Х/ф «Белоснежка и
охотник». [16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера!
«Ивановы"Ивановы». [16+] 21.00 Т/с Премь"
ера! «Улётный экипаж». [16+] 22.00 Х/ф «Боги
Египта». [16+] 0.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+] 1.30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города
ангелов». [12+] 3.45 Т/с «Выжить после».
[16+] 5.40  Музыка на СТС. [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.50
«Давай разведёмся!» [16+] 11.50 «Тест на
отцовство». [16+] 14.30 Х/ф «Колечко с
бирюзой». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор"
2». [16+] 20.55, 2.30 Т/с «Восток"Запад».
[16+] 22.55 Т/с «Проводница». [16+] 0.30
Т/с «Сватьи». [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 поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Премьера. Виктория Исакова, Сергей Пуске"
палис, Анна Михалкова, Алексей Макаров в
сериале Валерия Тодоровского «Частица
вселенной» (S) (16+) 23.35 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.10 Яна Гладких, Никита Ефремов,
Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосерийном
фильме «Отличница» (S) (16+) 2.00 Кевин
Костнер в фильме «Месть» (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 чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Берёзка».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё"
вым». [12+] 1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.05
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Братаны».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие. 14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Мор"
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+] 23.00  «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+] 2.25  Дачный ответ.
[0+] 3.30  Поедем, поедим! [0+] 4.00 Т/с «Час
Волкова». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+] 10.35
Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  Со"
бытия. 11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38. [16+]
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35 Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55  «Есте"
ственный отбор». [12+] 17.45 Т/с «Ой, ма"
моч"ки!"2». [12+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 Д/с
«Дикие деньги». [16+] 0.30 «Прощание. Нонна
Мордюкова». [16+] 1.25 Д/ф «Женщины, меч"
тавшие о власти». [12+] 4.05 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

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

8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50  Новости.
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40  Все на
Матч! 9.00, 6.00  «Высшая лига». [12+] 9.30
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ман"
честер Сити» (Англия) " «Ливерпуль» (Англия).
[0+] 12.05  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи"
нала. «Рома» (Италия) " «Барселона» (Испа"
ния). [0+] 14.05 «Россия футбольная». [12+]
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей"офф. «Локомотив» (Россия) " «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция. 17.30 «Гид по
Дании». [12+] 17.50 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа " Дж. Паркер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. А. Поветкин " Д. Прайс.
Трансляция из Великобритании. [16+] 20.40
Журнал Лиги чемпионов. [12+] 21.00 Все на
футбол! 21.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа"
ния) " «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция. 0.10 Х/ф
«Ради любви к игре». [12+] 2.50  Обзор Лиги
чемпионов. [12+] 3.20 Х/ф «Самородок».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05, 15.50 Д/с «Пеш"
ком...» 7.35, 20.05  «Правила жизни». 8.10
Х/ф «Анна Павлова» 9.10 Д/с «Истории в фар"
форе». 9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15,
17.35 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор. 13.40, 20.45
Д/ф «Миллионный год». 14.30 «Русский
стиль». 15.10, 1.55 Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю. Темирканова. 16.20  «Ближ"
ний круг Марка Розовского». 17.15, 2.40 Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал ре"
лигией Китая». 18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух». 22.20 Т/с «Меди"
чи. Повелители Флоренции». [18+] 23.15
«Монолог в 4"х частях. Юрий Норштейн». 0.05
Д/ф «Доктор Саша».

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

ваторы». [6+] 6.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с «Шоу мис"
тера Пибоди и Шермана». [0+] 8.10 М/с «Том
и Джерри». [0+] 9.00, 23.55  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Х/ф «Боги Египта».
[16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с «Во"
ронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «Ивано"
вы"Ивановы». [16+] 21.00 Т/с Премьера!
«Улётный экипаж». [16+] 22.00 Х/ф «Гнев Ти"
танов». [16+] 0.30 Т/с «Восьмидесятые».
[12+] 1.30 Х/ф «Крысиные бега». [6+] 3.35
Т/с «Выжить после». [16+] 5.30 Т/с «Это
любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.40
«По делам несовершеннолетних». [16+] 9.45
«Давай разведёмся!» [16+] 11.45 «Тест на от"
цовство». [16+] 14.25 Х/ф «Белые розы на"
дежды». [16+] 19.00 Т/с «Женский доктор"2».
[16+] 20.55, 2.25 Т/с «Восток"Запад». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+] 0.30 Т/с
«Сватьи». [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 поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Премьера. Виктория Исакова, Сергей Пуске"
палис, Анна Михалкова, Алексей Макаров в
сериале Валерия Тодоровского «Частица все"
ленной» (S) (16+) 23.35 «Вечерний Ургант»
(S) (16+) 0.10 «На ночь глядя» (16+) 1.10 Яна
Гладких, Никита Ефремов, Игорь Скляр, Юлия
Ауг в многосерийном фильме «Отличница»
(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 чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00  «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Берёзка».
[12+] 23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё"
вым». [12+] 1.50 Т/с «Неподкупный». [16+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.05
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Братаны».
[16+] 13.25  Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие. 14.00, 16.30, 0.30  «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Мор"
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.00 Т/с «Живой». [16+] 23.00  «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость». [16+] 2.25 Д/ф «Королёв.
Обратный отсчет». [12+] 3.25  Поедем,
поедим! [0+] 4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

[16+] 8.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+] 10.35
Д/ф «Короли эпизода». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00  События. 11.50, 20.00
Петровка, 38. [16+] 12.05 Т/с «Коломбо».
[12+] 13.35 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма"моч"ки!"2». [12+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30  «Вся правда».
[16+] 23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». [12+] 0.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+] 1.25 Д/ф «Жен"
щины, мечтавшие о власти». [12+] 2.20 Х/ф
«Ищите маму». [16+] 4.05 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]

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

8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55  Новости.
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25  Все на Матч!
9.00 Футбольное столетие. [12+] 9.30  Фут"
бол. «Реал» (Мадрид, Испания) " «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
12.05  Футбол. «Бавария» (Германия) " «Се"
вилья» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 фи"
нала. [0+] 14.05, 20.55 Специальный ре"
портаж. [12+] 15.10 Смешанные единобор"
ства. UFC. Х. Нурмагомедов " М. Холлоуэй. Р.
Намаюнас " Й. Енджейчик. [16+] 17.15  Фут"
бол. Лига чемпионов 2009"2010. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) " ЦСКА (Россия). [0+]
19.25 «Наши победы». [12+] 21.15 Футбол.
ЦСКА (Россия) " «Арсенал» (Англия). Лига Ев"
ропы. 1/4 финала. Прямая трансляция. 1.05
Х/ф «Король бойцов». [16+] 2.50  Смешанные
единоборства. Bellator. Б. Хендерсон " Р. Уэр"
та. Д. Кейлхольтц " Л. Овчинникова. Трансля"
ция из Венгрии. [16+] 4.50 Обзор Лиги Ев"
ропы. [12+] 5.20 Д/с «Несвободное падение».
[16+] 6.20  Top"10. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни». 8.10 Х/ф «Анна Павлова»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре». 9.40, 19.45
«Главная роль». 10.15, 17.35  «Наблюдатель».
11.10, 0.05  ХХ век. 12.15, 1.10 Д/ф «Город
№ 2». 12.55 «Абсолютный слух». 13.40, 20.45
Д/ф «Миллионный год». 14.30 «Русский
стиль». 15.10, 2.20 Концерт с Государст"
венным квартетом им. А. П. Бородина. 15.50
Д/с «Пряничный домик». 16.15 «Линия жиз"
ни». 17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варва"
рами». 18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
20.05 Д/ф «Русский в космосе». 20.30  «Спо"
койной ночи, малыши!» 21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции».
[18+] 23.15 «Монолог в 4"х частях. Юрий
Норштейн». 1.50 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».

«CTC»
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  Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.00 Х/ф «Гнев Титанов».
[16+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+] 17.00 Т/с
«Воронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера!
«Ивановы"Ивановы». [16+] 21.00 Т/с Премье"
ра! «Улётный экипаж». [16+] 22.00 Х/ф «Ору"
дия смерти. Город костей». [12+] 0.30 Т/с
«Восьмидесятые». [12+] 1.30 Х/ф «88 минут».
[16+] 3.30 Т/с «Выжить после». [16+] 5.25
Т/с «Это любовь». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

7.30  «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35  «Давай разведёмся!» [16+] 11.35  «Тест
на отцовство». [16+] 13.45 Х/ф «Седьмое
небо». [16+] 18.00, 23.55  «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор"2». [16+] 20.55,
2.25 Т/с «Восток"Запад». [16+] 22.55 Т/с
«Проводница». [16+] 0.30 Т/с «Сватьи». [16+]
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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 поже"
нимся!» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (S) 23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.30 Премьера. Фильм Джима Джармуша
«Патерсон» (S) (16+) 2.40 Сильвестр Сталло"
не в фильме «Рокки» (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 чело"
века с Борисом Корчевниковым». [12+] 13.00,
19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+] 21.00 «Юморина».
[12+] 23.50 Х/ф «Разорванные нити». [12+]

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 7.05
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+] 10.25 Т/с «Братаны».
[16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше"
ствие. 14.00, 16.30, 1.10  «Место встречи».
17.20 ЧП. Расследование. [16+] 18.00, 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 22.40
«Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
23.10  «Брэйн ринг». [12+] 0.10  «Мы и наука.
Наука и мы». [12+] 3.10  «НашПотребНадзор».
[16+] 4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Человек

родился». [12+] 10.00, 11.50 Х/ф «Лишний».
[12+] 11.30, 14.30, 22.00 События. 14.50
Город новостей. 15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Выстрел в спину». [12+] 17.30
Х/ф «Мой любимый призрак». [12+] 19.30
«В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+] 22.30  «При"
ют комедиантов». [12+] 0.25 Д/ф «Алла Де"
мидова. Сбылось " не сбылось». [12+] 1.20
Т/с «Коломбо». [12+] 2.45  Петровка, 38.
[16+] 3.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

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

10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05
Новости. 7.05, 14.25, 19.25, 23.10  Все на
Матч! 8.50, 10.55, 14.55, 17.00  Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала. [0+] 13.00, 14.00
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии.
13.20, 22.05  Все на футбол! 19.00  Специ"
альный репортаж. [12+] 20.10 Баскетбол.
Кубок Европы. Финал. «Дарюшшафака» (Тур"
ция) " «Локомотив"Кубань» (Россия). Прямая
трансляция. 23.45  «День Икс». [16+] 0.15
Х/ф «Пятиборец». [16+] 2.00 Х/ф «Позволено
всё». [16+] 3.40 Д/ф «Путь бойца». [16+] 4.00
Смешанные единоборства. Bellator. М. Ченд"
лер " Б. Гирц. Прямая трансляция из США.
6.00 «Высшая лига». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35  «Леген"
ды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни». 8.10 Х/ф «Анна Павлова»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре». 9.40  «Главная
роль». 10.15 Х/ф «Семеро смелых». 11.55
Д/ф «Доктор Саша». 12.35 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить. Людмила Макарова».
13.00 «Энигма». 13.40 Д/ф «Миллионный
год». 14.30  «Русский стиль». 15.10 Концерт
с Александром Гиндиным, Израильским ка"
мерным оркестром и Государственным квар"
тетом им. А. П. Бородина. 16.05 «Письма из
провинции». 16.30 «Царская ложа». 17.10
Д/ф «Павел Коган. Мужская игра». 17.50 Д/с
«Дело №. Константин Аксаков: судьба славяно"
фила». 18.20 Х/ф «Сватовство гусара». 19.45
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица " По"
следний богатырь». Сказочный сезон. 21.15
«Искатели». 22.00 «Линия жизни». 23.20  «2
Верник 2». 0.10 «Культ кино» с Кириллом Раз"
логовым. 2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос"
лых».

«CTC»
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  Шоу «Уральских
пельменей». [12+] 9.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей». [12+] 12.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+] 19.00 Т/с
«Улётный экипаж». [16+] 21.00 Х/ф «Хоббит.
Битва пяти воинств». [16+] 23.45 Х/ф «Ви"
кинги против пришельцев». [16+] 2.05 Х/ф
«Мальчишник». [16+] 4.00 М/ф «Альберт».
[6+] 5.30  «Миллионы в сети». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30,

18.00, 22.45 «6 кадров». [16+] 7.40 «По де"
лам несовершеннолетних». [16+] 9.45 Т/с
«Счастливый билет». [16+] 19.00 Х/ф «Сов"
сем другая жизнь». [16+] 0.30 Т/с «Сватьи».
[16+] 2.25 «Спасите нашу семью». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

6.10 Марина Неелова, Александр Збруев в
фильме «Ты у меня одна» (12+) 8.00 «Играй,
гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S) 9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 Премьера.
«Андрей Панин. Невыясненные обстоятельст"
ва» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.20 «Идеаль"
ный ремонт» 13.30, 15.20 Премьера. Максим
Леонидов, Николай Фоменко, Екатерина Гусе"
ва в фильме «Найти мужа Дарье Климовой»
(S) (16+) 18.15 «Кто хочет стать миллионе"
ром?» с Дмитрием Дибровым 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного артиста. «Бель"
мондо глазами Бельмондо» (16+) 1.00 Джас"
тин Тимберлэйк, Бен Аффлек в фильме «Вa"
банк» (S) (16+) 2.35 Сильвестр Сталлоне в
фильме «Рокки 2» (16+)

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

Мульт"утро. 7.10 «Живые истории». 8.00,
11.20  Вести. Местное время. 8.20 Россия.
Местное время. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00  Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.00
Х/ф «Провинциалка». [12+] 18.00 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Приличная семья сдаст комнату». [12+]
0.55 Х/ф «Время собирать». [12+] 3.00 Т/с
«Личное дело». [16+]

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

ды 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,
3.40 Поедем, поедим! [0+] 14.00  «Жди
меня». [12+] 15.05  Своя игра. [0+] 16.20
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на милли"
он». [16+] 19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым». 20.00  «Ты супер!»
[6+] 22.40 Ты не поверишь! [16+] 23.20
«Международная пилорама» с Тиграном Кео"
саяном. [18+] 0.20 «Квартирник НТВ у Маргу"
лиса». [16+] 1.50 Х/ф «Дело чести». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш"бросок. [12+] 6.30 АБВГДей"

ка. 6.55 Х/ф «Садко». 8.25 Православная эн"
циклопедия. [6+] 8.55 Х/ф «Ищите маму».
[16+] 10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30, 14.30, 23.40  События. 13.00, 14.45
Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+] 17.10
Х/ф «Каинова печать». [12+] 21.00  «Пост"
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.10  «Пра"
во знать!» [16+] 23.55  «Право голоса». [16+]
3.05 Д/с «Дикие деньги». [16+] 3.55 «Хро"
ники московского быта. Наследники звёзд».
[12+] 4.45 «Хроники московского быта. Cо"
ветские миллионерши». [12+] 5.30 «Достать
до Луны». Спецрепортаж. [16+]

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

13.40, 16.25, 23.40  Все на Матч! [12+] 7.20
Х/ф «Парень из кальция». [16+] 8.55  Форму"
ла"1. Гран"при Китая. Квалификация. Прямая
трансляция. 10.00, 12.30, 13.35, 21.25  Но"
вости. 10.05 Все на футбол! [12+] 11.05  Спе"
циальный репортаж. [12+] 11.25 Авто"спорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая трансляция. 12.35
Футбольное столетие. [12+] 14.25 Футбол.
«Саутгемптон» " «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция. 19.25  Футбол.
«Ливерпуль» " «Борнмут». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 21.35 Футбол. «Тоттен"
хэм» " «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 0.15 Гандбол. «Ростов"
Дон» (Россия) " «Ференцварош» (Венгрия).
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. [0+]
2.00 «Спортивный детектив». [16+] 3.00
Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье "
Дж. Гейтжи. М. Браун " К. Кондит. Прямая
трансляция из США. 5.00  UFC Top"10. [16+]
5.25 «Россия футбольная». [12+] 5.30 Д/с
«Несвободное падение». [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Сватов"

ство гусара». 8.15 М/ф «Стёпа"моряк». «Дюй"
мовочка». 9.15 Д/с «Святыни Кремля». 9.45
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро"
вым». 10.15 Х/ф «Монета». 11.45 «Власть
факта». 12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение вес"
ны в Европе». 13.25  Великие мистификации
13.50 «Пятое измерение». 14.20, 0.25 Х/ф
«Квартира». 16.30 Прима русского балета
Ульяна Лопаткина в программе «Танго"гала».
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
18.05 «Искатели». 18.55 «Больше, чем лю"
бовь». 19.35 Х/ф «Мышеловка». 21.00  «Аго"
ра». 22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена». 2.25
М/ф «Хармониум».

«CTC»
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 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 «Уральских пельменей». [16+]
9.30  «ПроСТО кухня». [12+] 10.30  «Успеть за
24 часа». [16+] 11.30 М/ф «Мегамозг». [0+]
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств».
[16+] 16.40 Х/ф «Перси Джексон и похити"
тель молний». [12+] 19.00  Премьера! «Взве"
шенные и счастливые люди». [16+] 21.00
Х/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
23.25 Х/ф «Ночной дозор». [12+] 1.50 Х/ф
«Викинги против пришельцев». [16+] 4.05
Х/ф «Мальчишник». [16+]

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

[16+] 7.30 Х/ф «Зита и Гита». [16+] 10.20 Х/
ф «У реки два берега». [16+] 14.15 Х/ф «У
реки два берега. Продолжение». [16+] 18.00,
23.25  «6 кадров». [16+] 19.00 Т/с
«Великолепный век». [16+] 0.30 Х/ф
«Маленькая Вера». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Леонид

Марков, Нонна Мордюкова, Людмила Хитяева
в фильме «Русское поле» (12+) 7.50
«Смешарики. ПИН"код» (S) 8.05 «Часовой»
(12+) 8.35 «Здоровье» (16+) 9.40 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15 «Алла
Пугачева. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». Гость Алла Пугачева (16+)
12.20 День рождения Аллы Пугачевой (12+)
17.30 Премьера сезона. «Ледниковый пери"
од. Дети» 19.25 «Лучше всех!» (S) 21.00 Вос"
кресное «Время». Информационно"аналити"
ческая программа 22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии игр 23.50 Джейсон
Стэйтем в приключенческом фильме «Пере"
возчик 2» (S) (16+) 1.25 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Рокки 3» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 6.45  «Сам

себе режиссёр». 7.35, 3.35  «Смехопанорама»
Евгения Петросяна. 8.05  Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести"Москва. Неделя в го"
роде. 9.25  Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается. 14.15 Х/ф
«Смягчающие обстоятельства». [12+] 18.30
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица " По"
следний богатырь». Сказочный сезон. 20.00
Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 0.30 Д/ф
«Геном Курчатова». [12+] 1.40 Т/с «Право на
правду». [12+]

«НТВ»
5.00, 1.15 Х/ф «Дубля не будет». [16+] 6.55

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+] 9.25  Едим
дома. [0+] 10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+] 11.55  Дачный
ответ. [0+] 13.00  «НашПотребНадзор». [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» с Ирадой Зейналовой». 20.10
Ты не поверишь! [16+] 21.10 «Звезды сош"
лись». [16+] 23.00 Х/ф «Взрывная волна».
[16+] 3.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «Человек родился». [12+] 7.55

«Фактор жизни». [12+] 8.25 Х/ф «Мой люби"
мый призрак». [12+] 10.30 Д/ф «Эльдар
Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке». [12+]
11.30, 0.10  События. 11.45 Х/ф «Выстрел в
спину». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30  Московская неделя. 15.00
Д/с «Дикие деньги». [16+] 15.55  «Прощание.
Жанна Фриске». [16+] 16.45 Д/ф «90"е.
Сладкие мальчики». [16+] 17.40 Х/ф «Веро"
ника не хочет умирать». [12+] 21.15, 0.25
Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого». [16+]
1.25  Петровка, 38. [16+] 1.35 Т/с «Умник».
[16+] 5.25 Линия защиты. [16+]

«МАТЧ ТВ»
6.30, 16.05, 23.40  Все на Матч! [12+] 7.10

Футбол. «Барселона» " «Валенсия». Чемпионат
Испании. [0+] 9.00, 4.00  Формула"1. Гран"
при Китая. Прямая трансляция. 11.15, 13.00
Новости. 11.25  Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». Туринг.
Прямая трансляция. 12.30 «Автоинспекция».
[12+] 13.10 «Вэлкам ту Раша». [12+] 13.40
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) " «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция. 16.25  Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу. «Уфа» " ЦСКА.
Прямая трансляция. 18.25, 20.55 «После
футбола» с Георгием Черданцевым. 18.55
Футбол. «Ювентус» " «Сампдория». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция. 21.40 Футбол.
«Лацио» " «Рома». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 0.20 Х/ф «Парень из кальция».
[16+] 2.00 Футбол. ПСЖ " «Монако». Чемпио"
нат Франции. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Х/ф «Копилка». 8.55 М/ф «Три тол"

стяка». «Лиса и волк». 9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10  «Мы
" грамотеи!» 10.50 Х/ф «Мышеловка». 12.20
«Что делать?» 13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 14.20, 23.50
Х/ф «Розовая пантера наносит ответный
удар». 16.00 Д/с «Пешком...» 16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой».
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». 19.30 Новости культуры с Влади"
славом Флярковским. 20.10 «Романтика
романса». 21.05  «Белая студия». 21.50 Д/с
«Архивные тайны». 22.20  К юбилею Монтсер"
рат Кабалье. Концерт в Мюнхене. 1.30 М/ф
«Мультфильмы для взрослых». 2.00  Профи"
лактика на канале с 2.00 до 3.00

«CTC»
6.00 М/с «Смешарики». [0+] 6.45, 8.05

М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.10 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.35 М/с «Но"
ваторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.30,
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 М/ф «Мегамозг». [0+]
11.55, 2.15 Х/ф «Медальон».
[16+] 13.40 Х/ф «Перси Джек"
сон И похититель молний».
[12+] 16.40 Х/ф «Безумный
Макс: Дорога ярости». [16+]
19.00 Х/ф Премьера! «Пит и
его дракон». [6+] 21.00 Х/ф
Премьера! «Отряд само"
убийц». [16+] 23.25 Х/ф
«Дневной дозор». [12+] 3.55
М/ф «Где дракон?» [6+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джей"

ми Оливером». [16+] 7.30,
18.00, 23.30  «6 кадров».
[16+] 7.40 Х/ф «Жажда мес"
ти». [16+] 10.30 Х/ф «Я " Ан"
гина!» [16+] 14.15 Х/ф «Сов"
сем другая жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 0.30 Х/ф «Дом, в котором
я живу». [16+] 2.30 Х/ф «Взро"
слые дети». [16+]

«КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ

ФАБРИКА»

13  апреля,
с 09.00 до 18.00,

в РДК
состоится продажа
ОБУВИ

из натуральной
кожи.

Мы будем рады
вас видеть!

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалиф. аттестат кадаст. инженера
№ 33"10"05), СНИЛС 077"863"238"13, являющимся
сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021,
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
кв"л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2"03"58,
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 1406,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельE
ного участка с кадаст. номером 33:02:021219:62,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р"н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ “ВязьмаE1”, дом 2/39.

Заказчиком кадастровых работ является Кос"
сович Виталий Вячеславович (адрес для связи:
г. Киржач, ул. Кленовая, д. 22, контактный телефон
8"919"016"82"48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред"
ставителей) по поводу согласования местополо"
жения границ состоится 08.05.2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра"
совская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом
№ 28.

Обоснованные возражения относительно мес"
тоположения границ, содержащихся в проекте ме"
жевого плана, требования о проведении согласова"
ния местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения
данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правооблада"
телями которых требуется согласовать местопо"
ложение границ: обл. Владимирская, р"н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение): СТ
“ВязьмаE1”, уч. 2/42 с КН 33:02:021219:65; СДТ
«ВязьмаE1», уч. 2/40 с КН 33:02:021219:63; СДТ
«ВязьмаE1» с КН 33:02:021219:150 и обособE
ленный зем. участок КН 33:02:021256:279 (в
составе ЕЗП 33:02:000000:377).

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, до"
веренность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также до"
кументы о правах на земельный участок.

КОЛМОГОРОВ
Владимир

Федорович
Печальная весть поступила в редак"

цию. На семьдесят восьмом году жизни
остановилось сердце бывшего заведую"
щего промышленным отделом редакции
Владимира Федоровича Колмогорова.
В течение целого ряда лет он рассказы"
вал читателям районной газеты «Крас"
ное знамя» о работе коллективов про"
мышленных предприятий, о людях, ра"
ботающих в них. В коллективе редакции
пользовался авторитетом, а его публика"
ции высоко оценивались работниками
предприятий.

Коллектив редакции районной газеты
«Красное знамя» скорбит в связи со
смертью бывшего сотрудника газеты и
выражает глубокое соболезнование род"
ным и близким покойного. Память о Вла"
димире Федоровиче Колмогорове со"
хранится в наших сердцах.

Коллектив редакции
районной газеты «Красное знамя».
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Приложение № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2018�2020 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници"
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств
дорожного фонда

тысяч рублей

Приложение 5
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального района на 2018 год

 тыс. рублей

Приложение 6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2018 год

 тыс. рублей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации муниципального образо�
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района в рабочие дни � с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед �
с 12.00 до 13.00), по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральна, д. 8�в, теле�
фон 8 (49237) 7�13�18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до
14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до
14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2�31�47.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

22.03.2018 г.                                                                                                                                                                              № 38/275
О Порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образова�
ния город Киржач Киржачского района Владимирской области (прилагается).

2. Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.04.2013 г. № 36/254 «О Порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городское поселе�
ние г. Киржач» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, закон�
ности, правопорядку и социальной политике.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации и подлежит размещению на официальной сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Председатель Совета                                                                                                                             Глава города г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Утвержден решением
 Совета народных депутатов

г. Киржач Киржачского района
 от 22.03.2018 г. № 38/275

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

«Об общих принцах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области и направлено на осуществление населе�
нием города Киржач конституционного права граждан на участие в решении вопросов местного самоуправления
посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации и проведения публичных слушаний
на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

1.2. Пределы действия настоящего Порядка не распространяются на порядок проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений.

1.3. Публичные слушания проводятся в целях выявления мнения жителей города Киржач по проектам муници�
пальных правовых актов (далее по тексту � проекты), выносимым на слушания, подготовки предложений и рекомен�
даций по проектам, выносимым на слушания, взаимодействия общественности с органами местного самоуправ�
ления в решении вопросов местного значения.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Киржач Киржачского района Владимир�
ской области, Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, главы города Киржач Киржачского
района.

1.5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района, а по инициа�
тиве главы города Киржач Киржачского района � главой города Киржач Киржачского района. Для назначения
публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа представляет в Совет народных депутатов
города Киржач Киржачского района заявление о проведении публичных слушаний с указанием обсуждаемого
проекта муниципального правового акта и список инициативной группы по утвержденной форме согласно приложе�
нию.

1.6. Публичные слушания могут проводиться для обсуждения проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления.

На слушания в обязательном порядке выносятся:
� проект Устава муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, а

также проект решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района о внесении изменений и
дополнений в Устав;

� проект бюджета города Киржач Киржачского района и отчет о его исполнении;
� проект стратегии социально�экономического развития муниципального образования;
� вопросы преобразования города Киржач Киржачского района Владимирской области, за исключением слу�

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принцах ор�
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального об�
разования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голо�
сования либо на сходах граждан.

Публичные слушания по вопросам о проекте бюджета города Киржач Киржачского района, отчете о его испол�
нении, проектах планов и программ развития города Киржач Киржачского района Владимирской области назна�
чаются правовым актом главы города Киржач Киржачского района в случае, если отсутствует инициатива Совета
народных депутатов города Киржач Киржачского района, населения города Киржач.

2. Основные понятия
2.1. В настоящем порядке используются следующие основные понятия:
� публичные слушания (далее по тексту � слушания) � открытое обсуждение проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения с участием жителей города Киржач Киржачского района Владимирской
области, депутатов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и представителей администра�
ции города Киржач Киржачского района;

� организатор публичных слушаний � постоянно действующая комиссия Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района или структурное подразделение администрации города Киржач Киржачского района,
уполномоченные органом местного самоуправления, назначающим публичные слушания, осуществлять органи�
зационные действия по подготовке и проведения слушаний;

� председательствующий � руководитель организатора публичных слушаний, осуществляющий организацион�
ные действия по подготовке и проведению слушаний;

� организация публичных слушаний � проведение мероприятий, направленных на оповещение о времени и ме�
сте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов
публичных слушаний и иные организационные меры, обеспечивающие участие жителей в публичных слушаниях;

� участник публичных слушаний � представитель инициативной группы жителей, депутат Совета народных депу�
татов города Киржач Киржачского района, должностное лицо администрации города Киржач Киржачского района,
специалист, привлеченный организатором публичных слушаний, представители общественных организаций и
другие жители города, присутствующие на слушаниях;

� инициативная группа � группа жителей города Киржач Киржачского района Владимирской области числен�
ностью не менее 0,1 % от общего числа населения, обладающего активным избирательным правом на выборах
в органы местного самоуправления, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний;

� период проведения публичных слушаний � период, в течение которого проводятся публичные слушания, начи�
ная с момента назначения публичных слушаний и до обнародования результатов публичных слушаний;

� итоговый документ публичных слушаний � заключение по итогам публичных слушаний, носящее рекоменда�
тельный характер для органа местного самоуправления городского поселения г. Киржач.

3. Порядок проведения публичных слушаний
3.1. Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района или глава города Киржач Киржачского

района, назначающие публичные слушания, издают соответствующий правовой акт о проведении слушаний,
включающий информацию о теме, дате, времени, месте проведения слушаний и организаторе публичных слуша�
ний, который подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации не
позднее чем за 10 дней до начала слушаний.

3.2. Председатель Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района возлагает подготовку и
проведение слушаний на постоянную депутатскую комиссию (комитет) Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района, к компетенции которой относится выносимый на публичные слушания вопрос.

Глава города Киржач Киржачского района возлагает подготовку и проведение слушаний по согласованию с
главой администрации города Киржач Киржачского района на структурное подразделение администрации города
Киржач Киржачского района, к компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос.

3.3. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены не позднее 30 дней со дня из�
дания правового акта о назначении публичных слушаний.

3.4. Предварительный состав участников слушаний определяется организатором публичных слушаний, при
этом преимущественное право на участие в слушаниях предоставляется членам общественного и экспертного
советов по стратегическому планированию.
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Обязательному приглашению к участию с слушаниях подлежат руководители организаций, действующих на

территории города Киржач в сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по инициа"
тиве группы жителей города Киржач Киржачского района " представителей данной инициативной группы.

Рекомендуется приглашать к участию в слушаниях представителей политических партий и иных общественных
объединений, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осу"
ществляющих свою деятельность на территории города Киржач.

Приглашенным на слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в соответствии
с которыми они имеют право принять участие в слушаниях.

3.5. Замечания, рекомендации и предложения по вопросам, вынесенным на публичные слушания, подлежат
регистрации в журнале учета замечаний, рекомендаций и предложений, ведущемся в отделе организационно"
контрольной и кадровой работы администрации города Киржач Киржачского района.

3.6. Председательствующий ведет слушания в соответствии с повесткой дня и определяет секретаря для ве"
дения протокола.

3.7. Председательствующим на публичных слушаниях может быть Глава города Киржач Киржачского района,
заместитель председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, председатель, за"
меститель председателя постоянно действующей депутатской комиссии (комитета) Совета народных депутатов
города Киржач Киржачского района, заместитель главы администрации города Киржач Киржачского района, ру"
ководитель структурного подразделения администрации города Киржач Киржачского района, ответственного за
подготовку и проведения публичных слушаний.

3.8. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предпола"
гается принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся организато"
ром публичных слушаний.

3.9. Слушания начинаются вступительным словом председательствующего, который информирует о существе
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

При необходимости слово предоставляется организатору публичных слушаний или разработчику проекта муни"
ципального правового акта (до 15 минут). После этого слово предоставляется участникам слушаний для вопросов
и выступлений.

Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Выступления участников публичных слушаний должны носить конкретный характер и включать предложения о

внесении изменений и (или) дополнений в проект муниципального правового акта, с одновременным предоставле"
нием предложений организатору публичных слушаний в письменной форме.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может ограничить
время выступления любого из выступающих участников слушаний. В любом случае, выступление участника публич"
ных слушаний не должно быть более пяти минут.

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и не должна превышать трех
часов.

В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено представителям некоммерческих
организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных на слушания, политических партий, имеющих мест"
ные отделения на территории городского поселения г. Киржач, а также лицам, заранее уведомившим организато"
ров слушаний путем отправления письма о намерении выступить. Председательствующий на слушаниях вправе
принять решение о перерыве не более чем на 10 минут через каждый час проведения слушаний и об их продолжении
в другое время.

4. Оформление протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний
4.1. Организатор публичных слушаний, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания сроков проведения

публичных слушаний оформляет протокол публичных слушаний.
4.2. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, в котором

указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник

его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных

слушаний;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний.
4.3. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта учас"

тников публичных слушаний.
4.5. Протокол (протоколы) публичных слушаний составляются в трех экземплярах.
Каждый экземпляр протокола публичных слушаний прошивается, заверяется руководителем органа, уполномо"

ченного на проведение публичных слушаний.
Хранение одного экземпляра протокола публичных слушаний осуществляется органом, уполномоченным на

проведение публичных слушаний. Остальные экземпляры направляются в структурное подразделение админист"
рации города, уполномоченное в сфере, соответствующей теме слушаний, а также в Совет народных депутатов
города Киржач Киржачского района Владимирской области, в случаях проведения публичных слушаний по проектам
Устава муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, а также проект
решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района о внесении изменений и дополнений в
Устав.

4.6. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний, в течение 5 (пяти) рабочих
дней оформляет заключение о результатах публичных слушаний.

4.7. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публич"

ных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах

публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний. В случае внесения не"

сколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесооб"
разности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
публичных слушаний.

4.8. По письменному запросу гражданина, объединения граждан, общественных организаций, органа государ"
ственной власти или других лиц организатор публичных слушаний обязан предоставить копии протоколов публичных
слушаний и заключений о результатах публичных слушаний или ознакомить с ними в сроки, определенные действую"
щим законодательством.

4.9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в порядке, установленном Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимир"
ской области для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Киржач
Киржачского района Владимирской области, а также размещается на официальном сайте администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет adm@gorodkirzhach.ru.

4.10. По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. Указанные документы учиты"
ваются соответственно Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района, Главой города Киржач
Киржачского района при доработке проектов муниципальных правовых актов, вынесенных на обсуждение.

Приложение
к Порядку

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Публичные слушания по проекту(ам):”__________________________________________________________”
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по предлагаемым проектам.

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________ (ФИО, адрес места жительства, серия,
номер, дата, место выдачи паспорта или документа, его заменяющего, _________________________________________

лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)
————————————————
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

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

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

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

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

7. Объявить и провести  21, 28 апреля текущего года общегородской  субботник  по уборке территорий, благоуст"
ройству, посадке деревьев и кустарников (ответственные: Т. В. Опальченко, О. М. Григорьева, Н. Н. Путилин).

8. Председателям комитетов территориального общественного самоуправления принять активное участие в
организации работ по санитарной очистке территорий, поддержать инициативу населения в участии и проведении
месячника.

9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району  в ходе оперативного
дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения
и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об ад"
министративных правонарушениях.

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

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

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

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

Приложение № 1
Состав

комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории
города Киржач с 6 апреля по 6 мая 2018 года

Мошкова М. Н. " зам. главы администрации города Киржач, председатель комиссии;
Опальченко Т. В. " директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (далее

" МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева  О. М. " заведующий отдела жилищно"коммунального хозяйства  (далее " отдел ЖКХ)  МКУ

«Управление городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тюленев В. Г. " председатель Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач (по согласованию);
Путилин Н. Н. " заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. " заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Филиппова Д. А. " заведующий отделом по организационной и кадровой работе  МКУ «Управление городским

хозяйством»;
Родионова Г. В. " директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова В. Н. " заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ

администрации Киржачского района (по согласованию);
Циглер Т. Н. " и.о. генерального директора ООО «УК «Наш Дом» (по согласованию);
Наумов А. В. " директор ООО  «Монолит» (по согласованию);
Деркачев А. С. " директор МУП  ВКХ  «Водоканал» (по согласованию);
Александрова Г. Г. " заведующий отделом по социальной и молодежной политике.

Приложение № 2
План

проведения сезонных мероприятий по благоустройству территорий города Киржач

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.03.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 214
О проведении месячника санитарной очистки,

благоустройства и озеленения в границах города Киржач
В связи с окончанием зимнего периода, в целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и по"

рядка на  территории города Киржач, повышения уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом
муниципального образования город Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,  утвержденными реше"
нием Совета народных депутатов  города Киржач от 28.03.2017 г. № 28/203,  в соответствии с распоряжением  и. о.
губернатора Владимирской области от 27.03.2018 г. №186"р, постановляю:

1. Провести с 6 апреля  по 6 мая  2018 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения на
территории города Киржач.

2. Образовать при администрации города  Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подведе"
нию итогов согласно приложению № 1.
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Приложение № 3
ГРАФИК

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.03.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 335
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. №1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013"2020 годы»

На основании  решений Совета народных депутатов Киржачского района от 13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете
муниципального образования  Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от
12.01.2018 г. № 39/263 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от
13.12.2017 г. № 36/250 «О бюджете муниципального образования  Киржачский район на 2018 год и на плановый пе$
риод 2019 и 2020 годов», в соответствии с постановлением администрации Киржачского района от 14.07.2014 г.
№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования Киржачский район» (в редакции постановления администрации Киржачского района от 09.06.2015 г.
№ 586),  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от
30.11.2012 г. №1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Кир$
жачского района на 2013$2020годы»  следующие изменения.

1.1. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы развития АПК на 2013$2020 годы» изло$
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики, аграрной, инвес$
тиционной политики и природопользования администрации Киржачского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликования в районной га$
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации
Киржачского района.

02.04.2018 г.                                                                                                                                                                              № 39/281
Об избрании главы муниципального образования

город Киржач Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 30 Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, на основании результатов тайного голосо$
вания, Совет народных депутатов города Киржач  Киржачского района решил:

  1. Избрать главой муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области,
исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района  Влади$
мирской области, депутата Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района по избирательному
округу № 19 Тюленева Валентина Георгиевича.

2. Установить, что глава муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об$
ласти, исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
Владимирской области, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области
в сети Интернет.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

02.04.2018 г.                                                                                                                                                                              № 39/282
О назначении на должность главы администрации города Киржач Киржачского района

Владимирской области
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Ус$
тава муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 24.10.2017 года № 31/237 «Об ут$
верждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муници$
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», на основании решения конкур$
сной комиссии на замещение должности главы администрации города Киржач Киржачского района от 23.03.2018 го$
да № 5, по итогам открытого голосования, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Назначить Скороспелову Надежду Владимировну на должность главы администрации города Киржач Киржач$
ского района с 2 апреля 2018 года.

2. Поручить главе города Киржач Киржачского района Тюленеву Валентину Георгиевичу заключить контракт с
главой администрации города Киржач Киржачского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района в сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

22.03.2018 г.                                                                                                                                                                              № 38/276
О Порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере

градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области,
Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об$
ласти (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, законнос$
ти, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой инфор$
мации и подлежит размещению на официальной сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Председатель Совета                                                                                                                             Глава города г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Утвержден решением Совета народных депутатов
г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131$ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области и устанавливает порядок организации и проведения публичных
слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области по вопросам местного значения в сфере градостроительной деятель$
ности, в том числе:

$ проектов генерального плана муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области, в том числе проектов по внесению изменений в него, за исключением случаев, предусмотренных частью
18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

$ проектов правил землепользования и застройки муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области, в том числе проектов по внесению изменений в них, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

$ проектов планировки территорий, проектов межевания территорий, проектов благоустройства территорий,
за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и частью 10 статьи 46.9
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

$ вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области. В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проек$
том межевания территории, утвержденным в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капиталь$
ного строительства, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова$
ния осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных в отношении соответ$
ствующего проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории.

В случаях если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, утверж$
денными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строительства, которые в
соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не рассматривались
на публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо$
вания осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, проведенных по каждому вопросу
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи$
тального строительства;

$ вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи$
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области.

(Продолжение в следующем номере)




