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 Реклама.

Районный совет ветеранов войны и труда уже на протя�
жении трех лет сотрудничает с волонтерами � членами
студенческого клуба «Орион» Киржачского машинострои�
тельного колледжа (руководитель � Светлана Александров�
на Васина), с волонтерским клубом «Ратоборец» (руково�
дители Иван Иванович Карнаухов и Лола Азизовна Кулба�
сова).

Радует, что в нашем городе так много ребят, готовых
протянуть руку помощи незнакомым людям, которые по сос�
тоянию здоровья или в силу возраста многого уже сделать
не в состоянии.

Волонтеры помогают в очистке территории от снега,
перекопке участков, уборке жилищ, поздравляют своих по�
допечных с праздниками.

И с какой радостью встречают их участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, пенсионеры, ве�
тераны труда, которые чувствуют, что они не одиноки.

Минувший год был объявлен Годом волонтера. В сере�

дине февраля в Доме народного творчества состоялось
торжественное мероприятие, на котором волонтеры рас�
сказали о проделанной работе за год, показали презен�
тации.

Участникам волонтерского движения были вручены бла�
годарственные письма и памятные подарки.

На встрече выступили И. И. Карнаухов, заведующая от�
делом по социальной политике администрации г. Киржач
Г. Г. Александрова, председатель районного совета ветера�
нов войны и труда Т. В. Мочунова, представитель совета
молодежи Илья Луканин, которые высоко оценили значение
волонтерского движения и поблагодарили его участников
за бескорыстные добрые дела.

Год добровольцев завершился, но безвозмездная по�
мощь, которую оказывают члены волонтерского движения
по велению души, будет продолжаться.

Т. МОЧУНОВА,
председатель районного совета ветеранов войны

и труда.
НА СНИМКАХ: церемония награждения; участники

волонтерского движения.

В аптеку «Медилон»
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО.

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

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

Телефон 889608720835822.

Реклама.
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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Уважаемые предприниматели!

Приглашаем вас принять участие в ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕ
с представителями власти, контролирующих и прове8
ряющих органов, общественной организацией.

Вы сможете напрямую задать интересующие вас вопросы
и получить квалифицированные ответы.

Инициаторы встречи: Владимирское областное отделе�
ние Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; депар�
тамент развития предпринимательства, торговли и сферы
услуг администрации Владимирской области.

Адрес проведения: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
актовый зал администрации

Киржачского района.
Дата и время проведения: 22.03.2019 года, 14.00.

Тел. 8 (49237) 2856833.
* * *Вниманию жителей г. Киржача

и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руково�

дителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в общественных приемных губер�
натора Владимирской области 27.03.2019 года, с 10.00, в
здании Киржачского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
(г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40) проводит прием населения

САРЫГИН Алексей Александрович,
руководитель Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра
и картографии по Владимирской области.

Запись по тел. 8 (49237) 2856871.

Уважаемые работники и ветераны учреждений
культуры района!

От всей души поздравляем вас
с  профессиональным праздником –
Днем работников культуры России!

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и
почитания всем тем, кто сделал культуру своей профессией.
Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные
даты становятся по�настоящему праздничными для сотен
людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их
воплощению жители нашего  района живут интересной жи�
знью, участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих
большой след в душе каждого его участника.  

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохно�
вения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие
вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, люб�
ви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!
И. о. главы                                              Глава администрации
Киржачского района                          Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                        М. В. ГОРИН.

Уважаемые работники культуры!
Вашу роль в нравственном оздоровлении общества, в вос�

питании духовно здорового и патриотически настроенного
молодого поколения не переоценить.

Благодаря вашей преданности профессии и повседнев�
ному труду культурная жизнь Киржача год от года становится
всё интересней и насыщенней. Отрадно констатировать, что
наши работники культуры не только радуют своим творчест�
вом киржачан, но и добиваются успеха на областных фести�
валях�конкурсах.

Выражаем также признательность ветеранам культуры и
одаренным людям других профессий, успешно сочетающих
свою работу с творчеством и реализующих свой художествен�
ный потенциал.

Поздравляем вас с профессиональным праздником, же�
лаем прекрасного настроения, творческих успехов, крепкого
здоровья, неустанности в творческом поиске, материального
благополучия, надежных партнеров, высоких достижений и
претворения в жизни ваших мечтаний!
Глава                                                    Глава администрации
г. Киржач                                                                    г. Киржач
В . Г.  ТЮЛЕНЕВ.                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
В понедельник, 25 марта, в связи с Всемирным днем
борьбы с туберкулезом в Киржачской РБ проводится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Любой желающий житель района

В ЭТОТ ДЕНЬ может ПРОЙТИ ФЛЮОРОГРАФИЮ
БЕСПЛАТНО, БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ.

Администрация Киржачской РБ.

ПРИХОДЯЩИЕ НА ПОМОЩЬ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые деятели культуры и искусства

Владимирской области,
дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас

с Днём работника культуры!
Это профессиональный праздник сотрудников музеев и

библиотек, работников театров и концертных организаций,
специалистов домов культуры, городских и сельских клубов,
коллективов художественной самодеятельности, писателей,
артистов, художников, скульпторов и архитекторов, предста�
вителей молодёжных творческих движений.

Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете
и приумножаете уникальное культурно�историческое наследие
родной земли, величие родного языка и литературы, утверж�
даете высокие общечеловеческие ценности, укрепляете благо�
родные традиции просветительства, нравственности и духов�
ности, способствуете развитию культурного и духовного по�
тенциала нашего региона.

С каждым годом растёт интерес жителей и гостей области
к музыкальным, театральным, событийным мероприятиям и
проектам. Наши театры, музеи, библиотеки, дома культуры
остаются востребованными благодаря ярким постановкам,
экспозициям, другим культурным событиям, но в первую оче�
редь благодаря вам — истинным служителям культуры.

Ваш высокий профессионализм, самоотдача помогают на�
шей области сохранять лидирующие позиции в сохранении
и развитии культуры. Мы можем гордиться тем, что на Влади�
мирской земле проводятся крупные всероссийские и между�
народные фестивали, конкурсы, конференции, форумы, реа�
лизуются музыкальные и театральные проекты, которые полу�
чают самую высокую оценку наших коллег, делают регион за�
метным на культурной карте страны.

Совместными усилиями мы успешно меняем облик учреж�
дений культуры как в областной столице, так и в малых городах
и сёлах. И добились в этой работе очень достойных резуль�
татов. Преображаются наши дома культуры, музеи, библио�
теки. Новые инструменты и оборудование появляются в дет�
ских школах искусств и колледжах.

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечённые,
инициативные. Истинные подвижники, преданные своему де�
лу, вы помогаете талантам реализоваться в культуре и искус�
стве. Благодарю вас за беззаветное служение культуре.
Здоровья, счастья и вдохновения в вашей необходимой всем
нам работе.
Губернатор области                                   В. СИПЯГИН.
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12 марта 2019 года в администрации Киржачского района
состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
под председательством первого заместителя главы админи�
страции Киржачского района Сергея Феодосиевича Чуба.
Обсуждалась подготовка к противопаводковым мероприя�
тиям в 2019 году. В работе КЧС и ОПБ приняла участие комис�
сия Главного управления МЧС России по Владимирской об�
ласти по проверке готовности территориального звена ТП
РСЧС Киржачского района к весеннему половодью 2019 года
под руководством начальника управления ОПТ и ПАСР глав�
ного управления, полковника внутренней службы Юрия Ев�
геньевича Мельникова.

С информацией по данному вопросу выступил начальник
МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы�
чайным ситуациям Киржачского района» Андрей Алексее�
вич Жуков, который заострил внимание на прогнозе разви�
тия весеннего паводка на территории Киржачского района
в 2019 году. По данным, представленным Владимирским
ЦГМС, по состоянию на 01.03.2019 года снегозапас превы�
шает среднее многолетнее значение в 1,5�2 раза, запас влаги
в снеге также превышает норму в 1,5 раза. В течение марта
прогнозируются практически ежедневные осадки в виде сне�
га и дождя. Незначительная глубина промерзания грунта,
большое количество осадков и значительный снегозапас не
позволяют сделать однозначный благоприятный предва�
рительный прогноз по прохождению весеннего половодья в
2019 году. Достижение уровня воды опасных отметок будет
зависеть от погодных условий и возможно при активном сне�
готаянии, а также при осложнении процессов вскрытия и
очищения рек от льда заторными явлениями.

В период весеннего половодья на территории Киржач�
ского района по многолетним наблюдениям отрезаемых на�
селенных пунктов от основной территории нет. Однако в го�
роде Киржач на р. Киржач при уровне воды выше нулевой
отметки более 190 см возможно подтопление приусадебных
участков по улицам: Гагарина, 4, Пионерская, 3, Фрунзе, 1,
Ахматовой, 10, Цветаевой, 15, Сиреневая, 3, Толстого, 4, Реч�
ная, 5, Заречная, 3, Прибрежная, 4. Анализ прохождения па�
водка в 2018 году показал возможность подтопления терри�
торий 5 СНТ, расположенных на территории сельского посе�
ления Филипповское.

Для безаварийного прохождения весеннего половодья

2019 года в администрации города Киржач создан резерв
финансовых средств в размере 350 тыс. рублей, в районной
администрации созданы резервы финансовых средств в
размере 250 тыс. рублей. Порядок их использования опре�
делен. В целях предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, вызванных прохождением паводка, создана
группировка сил и средств общей численностью 74 человека,
30 единиц техники, 1 плавсредство.

По обсуждаемому вопросу о предстоящем половодье за�
меститель главы администрации г. Киржач по вопросам
жизнеобеспечения Марина Николаевна Мошкова доложила
о готовности сил и средств муниципального образования
г. Киржач Киржачского района к возможной чрезвычайной
ситуации. Уточнены списки населения, проживающего в
зоне возможного подтопления; проверена готовность двух
пунктов временного размещения, предназначенных для
проживания населения, эвакуируемого из зоны подтопления;
разработан и выполняется План мероприятий по смягчению
рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситу�
ации при прохождении паводка в 2019 году на территории
г. Киржач Киржачского района.

В итоге по обсуждаемому вопросу о паводке было принято
решение провести смотр сил и средств территориального
звена ТП РСЧС Киржачского района, привлекаемых для пре�
дупреждения и ликвидации последствий весеннего полово�
дья.

На смотре были представлены аварийные бригады орга�
низаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения,
а также дежурные бригады скорой медицинской помощи и
полиции.

Кроме того, проверена готовность пунктов временного раз�
мещения к приему эвакуируемого населения.

По результатам проверки комиссией Главного управления
МЧС России по Владимирской области готовности террито�
риального звена ТП РСЧС Киржачского района к весеннему
половодью 2019 года составлен акт, вывод комиссии: терри�
ториальное звено ТП РСЧС Киржачского района к весеннему
половодью 2019 года ограниченно готово. Замечания, указан�
ные комиссией, необходимо устранить до 01.04.2019 г.

Подробная информация о прохождении паводка будет
размещаться на официальных сайтах городской и районной
администраций.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района».

Выступили успешно
Главный детский шахматный турнир прошел
в г. Владимир 16.02.&20.02.2019 г.

В областных соревнованиях по шахматам в зачет Спарта�
киады обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных во Владимирской области, в 2018�2019 учеб�
ном году приняла команда из г. Киржач в составе Максима
Паршина, Андрея Долгопятова (оба из СОШ № 5), Ивана Ло�
банова (СОШ № 3) и Софии Бухаровой (СОШ № 6). Турнир
проходил в течение 5�ти дней. В первые три дня прошли
командные соревнования, а затем турнир продолжился для
определения победителей в личном зачете.

С первых туров в отрыв ушли владимирцы и наши ребята.
Команда города Владимир оказалась удачливее и обогнала
наших ребят всего на 2 очка. Киржачской команде достались
серебряные медали. Третьей стала команда Кольчугинского
района.

В личном турнире второе место занял Максим Паршин.
6�е место � Иван Лобанов. Очень достойно сыграл Миша Ко�
пылов (СОШ № 2), набрав 4,5 очка из 9 возможных. Хорошие
результаты показали наши девочки из СОШ № 6: София Бу�
харова и Дарина Файзиева (15�е и 16�е места). Они зани�

маются около года и очень хорошо прогрессируют. В апреле
Максиму Паршину и Софии Бухаровой предстоит представ�
лять Киржачский район в составе команды на первенстве
области среди мужчин и женщин.

Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: участники турнира.

Глава администрации г. Киржач
Н. В. Скороспелова 19 марта провела очередное
оперативное совещание с руководителями
ресурсоснабжающих и управляющих компаний.
На планерке, которая состоялась в здании
городской администрации, присутствовали глава
города Киржач В. Г. Тюленев и заместитель
главы администрации г. Киржач М. Н. Мошкова.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская
область» В. Г. Тюленев сообщил о проведении работ по
счистке снега с кровель трансформаторных подстанций
(ТП). На 19 марта был запланирован монтаж новых линий
электропередач на улице Гайдара (в районе улицы Ост�
ровского) в мкр. шелкового комбината. Также на текущей
неделе «ОРЭС» планирует продолжить профилактичес�
кие работы с оборудованием в ТП и проверить прилега�
ющие участки вокруг ТП на предмет наличия мусора.

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер рассказала, что

вокруг контейнерных площадок стало появляться больше
крупногабаритного мусора, в связи с чем управляющая
компания планирует провести «рейд» по всем контейнер�
ным площадкам на этой неделе. Продолжаются работы
по замене участков стояков горячего водоснабжения в
доме № 9 по улице Свердлова, а также капитальный
ремонт в МКД, о которых мы сообщали ранее.

Факты протечек кровель многоквартирных домов УК
«Наш дом» фиксирует. «Как только наступит благоприят�
ный погодный период – начнём ремонтировать», � от�
метила Т. В. Циглер.

УК «Монолит» в своей деятельности делает упор на
очистку кровель МКД от снега. «Снег ещё лежит на се�
верных сторонах (кровель. – Прим. ред.)», � отметил
директор управляющей компании А. В. Наумов. Как и в
УК «Наш дом», в УК «Монолит» планируют приступить к
текущему ремонту кровель МКД с наступлением благо�
приятных погодных условий.

18 марта с кровли дома № 11 по улице Шелковиков
съехало несколько секций шифера, в ближайшее время
там смонтируют новые секции. С 11 марта ведется капи�
тальный ремонт дома № 24 по улице Денисенко. Работы
выполнены приблизительно на 20 процентов. В контексте
текущих работ УК «Монолит» выполняет ремонт слуховых
окон (ул. 40 лет Октября, д. 6), ремонт освещения в под�
вале (ул. Привокзальная, д. 3), установку лестницы к входу
на чердак (ул. Гайдара, д. 41) и т. д.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ

Заведующая транспортным отделом горадминистра�
ции С. В. Корнилова проинформировала, что из�за не�
благоприятных погодных условий у дорожных служб пока
есть возможность выполнять только «ямочный ремонт»
автодорог. Ещё пару дней назад ночью на улице была
минусовая температура, поэтому не удавалось начать
работы по отводу воды с проезжих частей.

ДОРОГУ  ЧЕРЕЗ  ДАМБУ
на ул. М. РАСКОВОЙ  ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ

На основании решения комиссии по чрезвычайным
ситуациям г. Киржач от 19 марта 2019 года автодорога
через дамбу на ул. М. Расковой будет закрыта для всех
видов транспорта с 25 марта на неопределенный срок.
Ограничение движения транспорта на этом участке свя�
зано с сезонным паводком, который может негативно
сказаться на несущей способности конструкции дамбы.
Кроме того, здесь проведут ремонтные работы, а именно:
заменят плиты дорожного покрытия гидротехнического
сооружения, отремонтируют примыкающую дорогу от
ул. Ленинградской до ул. М. Расковой (участок протяжен�
ностью 1,6 км) с устройством выравнивающего слоя из
асфальтобетонных смесей и основного асфальтобетон�
ного покрытия. Планируемые сроки завершения работ
– вторая декада мая текущего года. Сроки работ могут
быть скорректированы в соответствии с климатическими
условиями.

О  РАБОТЕ  ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
«На прошлой неделе мы занимались прочисткой ка�

нализации в мкр. шелкового комбината, а также прово�
дили профилактические работы – промывали линии (ка�
нализационные. – Прим. ред.)», � проинформировал
директор МУП «Водоканал» А. С. Деркачев. Аварии в
сетях водопровода были незначительные (мкр. сельхоз�
техники). При их устранении подача воды абонентам
«Водоканала» не прекращалась.

Главный инженер Киржачского филиала ООО «Влади�
миртеплогаз» проинформировал, что недавно были уст�
ранены утечки в сетях теплоснабжения по адресам:
ул. Магистральная, д. 14, и ул. Первомайская, д. 12.
Система теплоснабжения города работает стабильно.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИ   ПОЛЬЗОВАНИИ
ГАЗОМ

Заместитель главы администрации Марина Никола�
евна Мошкова сообщила информацию для потребите�
лей сжиженного углеводородного газа (СУГ), проживаю�
щих в многоквартирных и частных домах, оснащенных
газобаллонными установками.

В целях обеспечения безопасности при пользовании
сжиженным углеводородном газом (СУГ) компания ООО
«ЮТА�АГ» осуществляет техническое обслуживание бы�
товых газовых приборов, в том числе газобаллонных
домовых установок. Компания работает на основании
договоров на техническое обслуживание внутридо�
мового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутри�
квартирного газового оборудования (ВКГО).

Договоры с «ЮТА�АГ» можно заключить в доброволь�
ном порядке на коммерческой основе, при этом стои�
мость годового обслуживания составляет 1000 рублей
(в случае коллективной заявки жителей стоимость может
быть снижена до 500 рублей).

Заявку на заключение договора можно подать по теле�
фону 8�800�250�11�04 (доб. 1).

А. ОЛЕЙНИК.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
Подготовка к противопаводковым мероприятиям

Костры городу
не нужны!

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

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

В соответствии п.п. 3.13.19 п. 3.13 гл. 3 Правил
благоустройства и содержания территории муни�
ципального образования город Киржач Киржач�
ского района Владимирской области, утверж�
дённых решением Совета народных депутатов от
03.07.2017 г. № 28/203 (далее – Правила) за&
прещено «Самовольное разведение костров
и сжигание мусора, листвы, тары, отходов,
резинотехнических и пластмассовых изде&
лий».

Внимание! Сжигание сухой травы, мусора,
листвы, бытовых и производственных отходов в
черте города, в том числе в контейнерах и урнах,
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 800 рублей до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц � от трех тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
� от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч руб�
лей.

Уважаемые жители! Напоминаем вам о том, что
еженедельно сотрудники администрации города
Киржач проводят санитарные рейды по выполне�
нию требований Правил. В целях исключения ад�
министративных разбирательств убедительно
просим неукоснительно соблюдать требования в
сфере благоустройства и пожарной безопас�
ности.

Н. ЛЕОНОВА,
заведующий отделом по ГО и ЧС
администрации города Киржач.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Работа по отбору кандидатов
для поступления в вузы

Прокуратурой района ведется работа по отбору кандидатов для
поступления в вузы в 2019 году.

Целевой прием осуществляется по специальности «Юриспруденция»
(срок обучения – 5 лет) с заключением договора о последующем тру�
доустройстве. Обучение осуществляется на бюджетной основе в Ин�
ституте прокуратуры Московского государственного юридического уни�
верситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Университете прокуратуры Рос�
сийской Федерации, Санкт�Петербургском юридическом институте
(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации для обу�
чения по очной дневной форме.

В институте прокуратуры Московского государственного юридичес�
кого университета им. О. Е. Кутафина зачисление проводится по ре�
зультатам ЕГЭ (русский язык, обществознание, история). В остальных
вузах, кроме того, проводится дополнительное вступительное испытание
по предмету «обществознание» (экзамен в письменной форме). Обще�
житие на время сдачи экзаменов не предоставляется, на период
обучения общежитие предоставляется в Санкт�Петербургском юриди�
ческом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Фе�
дерации.

Кандидатами в абитуриенты на целевые места образовательных уч�
реждений прокуратуры Владимирской области могут быть граждане
Российской Федерации с постоянной пропиской в г. Владимире или
Владимирской области, имеющие полное или среднее специальное
образование.

Претендентам на целевое направление необходимо представить в
прокуратуру района:

� заявление о рассмотрении кандидатуры для участия в конкурсе на
получение целевого направления (с указанием вуза);

� автобиографию, написанную собственноручно, с отображением в
хронологическом порядке дат своей жизни и деятельности, а также
указанием сведений о близких родственниках (отец, мать, брат, сестры),
даты и места рождения, места работы, должности, адреса их регист�
рации;

� копию паспорта (обязательна копия страницы с отметкой о регист�
рации);

� копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежа�
щего призыву на военную службу;

� копию трудовой книжки (при наличии);
� характеристику с места учебы (работы или военной службы);
� копию документа об образовании или справку об успеваемости;
� справки из наркологического и психоневрологического диспансе�

ров;
� фотографии (4 шт. размера 3х4 см, цветные, матовые, без уголка).

Прокуратура Киржачского района.
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У жителей поселка имени Кирова появилась
надежда на открытие детского сада

Вопреки утверждениям районной администрации, зда�
ние детского сада вовсе не обязательно сносить. Капиталь�
ный ремонт вернет его к жизни. К такому выводу пришли
Госстройнадзор и департамент строительства и архитек�
туры администрации Владимирской области на основании
выводов специалистов института «Владимиргражданпро�
ект» и ВлГУ. Эти авторитетные организации по просьбе гу�
бернатора провели обследование строительных конструк�
ций. Таким образом, Владимир Сипягин выполнил обеща�
ние, данное местным жителям во время рабочей поездки
в Камешковский район в декабре – разобрался в темной
истории с детским садом.

Напомним, эта история тянется она с 2017 года, когда в
День защиты детей районная администрация закрыла дет�
ский сад под предлогом ветхого состояния здания. Однако
местные жители уверены: детсад ликвидировали, потому
что он мешал лесопилке, работающей через дорогу. Биз�
несменам накануне выдали предписание прекратить дея�
тельность как раз из�за близости к детскому учреждению.

Теперь администрация и СНД Камешковского района
должны принять решение о капремонте детского сада, по�
скольку этот вопрос относится к полномочиям муници�
пальных органов власти.

В Коврове отменяют прямые выборы мэра
Процедура отмены прямых выборов мэра Коврова вы�

шла на финишный этап. 12 марта в городе оружейников
состоялись публичные слушания по изменениям в Устав,
согласно которым главу городской администрации будут
назначать по конкурсу депутаты городского Совета.

За отмену прямых выборов мэра выступили трое во главе
с зампредом СНД Коврова Александром Котляровым.

Столько же участников слушаний высказались против
изменения Устава. Среди тех, кто отстаивает сохранение
порядка всенародных прямых выборов мэра: депутат ЗС
Лариса Емельянова и председатель регионального отделе�
ния партии “Родина” Магамед Ахматов.

Заключение публичных слушаний будет подготовлено в
течение 10 дней. Затем оно будет опубликовано и рассмот�

рено комитетом по местному самоуправлению и горсове�
том. Окончательный вариант правок Устава будет зарегист�
рирован в органах юстиции и после публикации вступит в
законную силу.

Напомним, 31 января ЗС Владимирской области предо�
ставило городским округам право отменить прямые выбо�
ры мэров. Губернатор, подписывая закон, продемонстри�
ровал невмешательство в дела местного самоуправления,
поскольку сам закон выборы не отменяет, а лишь дает право
муниципалитету на принятие соответствующего решения.
Ковровские власти в преддверии выборов мэра этим пра�
вом не преминули воспользоваться.

Струнинская больница:
политические акции утихли, а ремонт идет

На этой неделе губернатор Владимирской области рас�
сказал, какие работы осталось выполнить в Струнинской
районной больнице, которую поручил отремонтировать
Президент Путин.

Ремонт идет по плану – в соответствии с дорожной кар�
той. А она предусматривает завершение капремонта 1�го
и 2�го корпусов в этом году. Там появятся первичное онко�
логическое отделение (10 коек дневного стационара) и те�
рапевтическое отделение (20 круглосуточных коек, 23 койки
дневного стационара). Проводится и замена изношенного
оборудования: диагностические аппараты закупили в ги�
некологический и офтальмологический кабинеты, невро�
логическое отделение и кабинет отоларинголога. Поступле�
ние нового аппарата УЗИ ожидается в конце марта.

О возможности ремонта здания взрослой поликлиники
пока нет заключения экспертизы. Однако в любом случае
струнинцы будут получать помощь специалистов всех про�
филей в полном объёме.

� В середине февраля я распорядился создать комис�
сию, которая еженедельно контролирует проведение ре�
монтно�реконструкционных работ в больнице города Стру�
нино. Поручения Президента должны и будут выполнены,
) сообщил Владимир Сипягин.

Губернатор поздравил сельских старост
12 марта в теплой, душевной атмосфере отметили День

сельского старосты. В областной филармонии собрались

более 180 сельских старост из всех районов 33�го региона
– «волонтёров во власти», как в своём вступительном слове
назвал их губернатор. Староста – главный человек на селе,
связующее звено между жителями и властью. Владимир
Сипягин искренне поблагодарил старост за самоотвер�
женный и бескорыстный труд и вручил награды.

«Староста – это самый уважаемый человек на селе, –
отметил Владимир Сипягин. – Селяне знают: обратись с
любой бедой, в любое время суток – он поможет».

Такую же поддержку губернатор предложил самим сель�
ским старостам – через общественные приёмные губерна�
тора, которые есть во Владимире и в каждом районном
центре, а также через его онлайн�приёмную на офици�
альном сайте областной администрации.

«Регулярно выезжаю в районы области на встречи с
жителями, – также подчеркнул Владимир Сипягин. – Так
что прямой контакт у нас с вами есть и будет».

В зале заседаний администрации района
состоялась встреча с Галиной Андреевной
Гунба, директором департамента записи ак�
тов гражданского состояния администра�
ции Владимирской области.

В начале своего выступления Г. А. Гунба
познакомила присутствовавших с работой
отделов ЗАГС.

� Органы ЗАГС сопровождают человека
на протяжении всей жизни – с момента рож�
дения и до смерти, регистрируют заключе�
ние брака и, если так случается, его растор�
жение, установление отцовства, перемену
имени, усыновление. Существует семь запи�
сей актов, которые мы регистрируем, � ска�
зала Г. А. Гунба.

В прошлом году органы ЗАГС отметили
свой 100�летний юбилей. Во Владимирской
области переданы полномочия 20 отделам
ЗАГС, которые регистрируют акты граждан�
ского состояния. В них работают 198 сотруд�
ников, в том числе 102 муниципальных слу�
жащих, 10 госслужащих и 86 технических ра�
ботников (архивариусы и инженеры � сис�
темные администраторы, которые были вве�
дены в 2017 году, чтобы переводить весь
массив актовых записей с бумажного носи�
теля в электронный вид). На территории об�
ласти насчитывается порядка 6 млн актовых
записей, которые необходимо перевести в
электронный вид. В настоящее время около
70 процентов бумажного архива уже переве�
дено. Всю работу следует завершить до 31
декабря 2020 года.

Перед органами ЗАГС России поставлены
две большие и очень серьезные задачи: пе�
ревод в электронный вид актовых записей и
создание «ЕГР ЗАГС» � федеральной госу�
дарственной информационной системы
(ФГИС) ведения единого реестра записей
актов гражданского состояния. По всей стра�
не необходимо перевести в электронный вид
и конвертировать в ФГИС «ЕГР ЗАГС» около
540 млн актовых записей, начиная с 1926 го�
да. Это самая большая часть единого реги�

стра населения страны, в который будут
включены все документы, которые получают
граждане. В настоящее время идет серьез�
ная работа по передаче в Государственный
архив актовых книг, составленных до 1926 го�
да.

В отделе ЗАГС Киржачского района под�
лежит переводу в электронный вид порядка
191 тыс. актовых записей. На настоящий мо�
мент отдел ЗАГС полностью справился с
поставленной задачей.

Оператором ФГИС «ЕГР ЗАГС» является
федеральная налоговая служба. Данная
информационная система объединит базы
данных и обеспечит информационное взаи�
модействие налоговых органов, МВД, служ�
бы судебных приставов, Пенсионного фонда,
органов социальной защиты населения,
фонда социального обязательного медицин�
ского страхования, Росреестра, Росстата,
МФЦ, военкоматов и др.

Г. А. Гунба рассказала о том, какая инфор�
мация о человеке будет входить в ФГИС, об�
ратив внимание на преимущества, которые
появятся у граждан после создания «ЕГР
ЗАГС». Это получение повторных документов
по актовым записям, которые составлены в
других регионах и районах. Если сейчас при�
ходится направлять туда заявления, ожи�
дать ответа не меньше месяца, то когда сис�
тема заработает (в полном объеме, как пла�
нируется, она начнет функционировать пос�
ле 1 января 2021 года), нужно будет просто
придти в свой отдел ЗАГС и получить необ�
ходимый документ или соответствующий от�
вет в ближайшее время.

Также будет возможно через Личный ка�
бинет портала госуслуг дистанционно озна�
комиться с актовыми записями, составлен�
ными в отношении самого гражданина и его
несовершеннолетних детей либо подопеч�
ных. Кроме того, поскольку информационное
взаимодействие будет осуществляться меж�
ду всеми государственными и муниципаль�
ными органами, создание единого регистра

населения страны позволит исключить не�
обходимость многократного предоставления
гражданами тех или иных документов при
оформлении государственных или муници�
пальных услуг.

Г. А. Гунба затронула вопрос, связанный с
включением в реестр актовых записей тех
актовых записей, которые были составлены
за пределами Российской Федерации.

Наряду с документированием органы
ЗАГС также проводят работу по пропаганде
семейных ценностей, правовому просве�
щению граждан. В 2018 году сотрудники
органов ЗАГС области провели торжествен�
ное чествование 397 пар � юбиляров семей�
ной жизни, в том числе 87 «золотых» (50 лет
совместной жизни), 11 «изумрудных» (55 лет),
26 «бриллиантовых» (60 лет).

Были организованы праздники имянаре�
чения для 432 семей, где родились дети, с
вручением поздравительного адреса.

В отделе ЗАГС Киржачского района также
проводятся подобные мероприятия. Галина
Андреевна предложила киржачанам актив�
нее обращаться в отдел по вопросу прове�
дения церемоний поздравления юбилейных
семейных пар. Это очень торжественное и
волнительное мероприятие для всех ее уча�
стников.

В своем выступлении Г. А. Гунба обратила
серьезное внимание на необходимость каж�
дого гражданина очень внимательно про�
смотреть свои документы на предмет нахож�
дения ошибок или опечаток, так как даже,
казалось бы, «невинная опечатка» или заме�
на той же буквы «ё» на «е» может привести к
серьезным затруднениям. Расхождения в
актовых записях и свидетельствах об актах
гражданского состояния могут очень ослож�
нить жизнь, так как на проведение процеду�
ры исправления ошибки может потребо�
ваться достаточно длительное время (до
трех месяцев), а документ с правильными
сведениями нужен срочно.

Также Галина Андреевна рассказала о ра�

боте медиаторов в органах ЗАГС, которые
работают и в судах, когда рассматриваются
вопросы о расторжении брака, и стараются
примирить супругов, решившихся на раз�
вод, или, если это невозможно, добиться то�
го, чтобы супруги не расстались врагами, и
дети от развода родителей страдали как
можно меньше. Иными словами, задача ме�
диатора – помочь сторонам услышать друг
друга и найти варианты выхода из кон�
фликта.

После завершения выступления Г. А. Гун�
ба ответила на ряд поступивших вопросов.
Первый из них касался возможного повы�
шения пошлин при расторжении брака � с
650 рублей якобы чуть ли не до 30000 руб.
Галина Андреевна заверила, что подобные
слухи муссируются давно, но это никак не
влияет на количество разводов. Сейчас,
например, если гражданин обращается с
заявлением о расторжении брака в отдел
ЗАГС через портал госуслуг, то размер пош�
лины уменьшается на 30 процентов � до 455
руб.

Несколько заданных на встрече вопросов
касались ряда уточнений по поводу запуска
ФГИС «ЕГР ЗАГС», по которым Г. А. Гунба дала
подробные разъяснения.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: выступает Г. А. Гунба.

Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ЗАПИСЯХ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

19.03.2019 г.                                                                        №  214
О введении временного ограничения движения

на автомобильной дороге, проходящей по плотине
на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС)

В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям г. Киржач Киржачского района от 19.03.2019 г. № 4 в
целях предотвращения снижения несущей способности водо�
сбросного сооружения плотины на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС)
в период паводка 2019 года, постановляю:

1. Ввести с 25.03.2019 г. временное ограничение движения
всех видов транспортных средств на автомобильной дороге,
проходящей по плотине на реке Вахчелка г. Киржач (ГТС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
лагаю на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ С 18 по 24 марта 2019 года на тер�

ритории Киржачского района перед
началом весенних школьных каникул
проводится профилактическое меро�
приятие «Неделя безопасности до�
рожного движения»

Государственная инспекция безо�
пасности дорожного движения обра�
щается ко всем от кого зависит сохра�
нение жизни и здоровья детей – на�
шего будущего.

Скоро начнутся школьные кани�
кулы – беззаботная пора для детей,
они будут много времени проводить
на улице.

Уважаемые взрослые! Дети ста�
новятся участниками ДТП не только
по вине водителей, но и по своей не�
внимательности, а также из�за недо�

статочного надзора взрослых за по�
ведением детей. На личном приме�
ре учите детей навыкам безопасно�
го поведения на дороге. Приучайте
ребенка быть наблюдательным и
внимательным, оказавшись на улице.
Выполнение простых правил безо�
пасности – залог здоровья наших де�
тей.

За 2 месяца 2019 года на терри�
тории Владимирской области заре�
гистрировано 23 дорожнo�транспорт�
ных происшествия с участием детей
в возрасте до 16 лет, в результате
которых один ребенок погиб (Кир�
жачский район) и 26 детей получили
травмы различной степени тяжести.
В большинстве случаев дети постра�
дали по вине водителей автотран�

спорта, находясь в салоне автомоби�
ля в качестве пассажиров (14 ДТП),
остальные пострадавшие � дети�пе�
шеходы.

В Киржачском районе за истек�
ший период 2019 года произошло
два дорожно�транспортных проис�
шествия с участием детей. В резуль�
тате ДТП, произошедшего в январе
2019 года, погибла девочка 2015 года
рождения, которая находилась в са�
лоне автомобиля в качестве пасса�
жира. В феврале текущего года в
результате ДТП пострадала девочка�
пешеход 2006 года рождения, наезд
на которую был совершен на нерегу�
лируемом пешеходном переходе.

ОГИБДД Киржачского района
Владимирской области.

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
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Это из газет тех лет:
Сделав оборот вокруг Земли, космический аппарат

«Восток» с первым в истории человечества космонав�
том Юрием Гагариным на борту должен был начать
спуск с орбиты, но возникли неполадки в тормозной
двигательной установке, и сход с орбиты произошел
с опозданием. Кроме того, орбита оказалась выше
расчетной на 40 км, т. к. двигатели проработали боль�
ше положенного времени. Всё это привело к тому,
что приземление Гагарина и спускаемой кабины�кап�
сулы произошло в Саратовской обл,. недалеко от г. Эн�
гельс, хотя первоначально планировалось в степях Ка�
захстана или около Волгограда. В Центре управления
полетом оценили внештатную ситуацию, и была дана
команда всем дивизиям ПВО, находящимся в зоне (ко�
ридоре) спуска аппарата, отслеживать воздушную об�
становку.

В 10.48 дежурные операторы зенитно�ракетного
комплекса дивизиона ПВО около г. Энгельс заметили
на экранах радара метку от неопознанной цели, кото�
рая затем на высоте 7 км разделилась на две. Доложи�
ли дежурному офицеру, тот доложил командиру диви�
зиона, который знал о космическом полете. Операто�

ры определили азимут и предполагаемое расстояние
до цели. Командир дивизиона вместе со взводом сол�
дат выехал к месту предполагаемого приземления
спускаемого аппарата. А незадолго до этого Ю. Гага�
рин услышал хлопок � это отстрелилась крышка люка,
затем произошло катапультирование и раскрытие па�
рашютов.

Кабина�капсула и кресло с Ю. Гагариным спуска�
лись на парашютах отдельно. Пытаясь сориентиро�
ваться, Ю. Гагарин заметил, что местность ему знако�
ма. Это была Саратовская земля, здесь он совершал
учебно�тренировочные полеты на «ЯК�18», отрабаты�
вал прыжки с парашютом, когда занимался в клубе
ДОСААФ во время учебы в индустриальном технику�
ме. Внизу была видна река Волга, поселки на берегах,
вспаханные поля. На мягкую пашню около деревни
Смеловка Ю. Гагарин и приземлился.

За несколько минут до этого шестилетняя девочка
Рита (Румия) и её бабушка � колхозница Анна Тахтаро�
ва � кормили привязанного на пригорке теленка. Рита
первой увидела яркие купола парашютов высоко в небе
и указала на них бабушке. Вместе они стали следить
за ними. Когда Ю. Гагарин приземлился, отцепил пара�

шют, с трудом снял гермошлем, колхозница и её внуч�
ка стали медленно приближаться к космонавту.

После он скажет на пресс�конференции: «Жена
лесника с внучкой � первые люди, которых я встретил
на Земле после полёта» � а ведь замечательная слу�
чайность!

А. А. Сорокин,
академик РАО СССР � РФ.

Вот что у меня из слухов о Юре Гагари�
не осталось в памяти. Лично его видел
издали, примерно с 20 м, в Политехни�
ческом. Он приезжал с Беляевым на по�
пулярные тогда «четверги», программа
была потрясающей, помню Вознесенс�
кого, и Рождественского, и еще профес�
сора Герасимова, который восстанавли�
вал лица по черепам: такую страшилку
рассказал, что я до сих пор помню.

В конце «четверга» на сцену пригла�
сили космонавтов; поразился, какие они
ладненькие при очень маленьком росте.
Гагарин улыбался, шутил, что�то очень
толково рассказал о своих ощущениях
в полете, о планах («Хочу еще раз, а воз�
можно, и не раз, побывать в космосе!»).
Публика из зала ломанула к сцене, я с
ней, вот и разглядел обоих героев с
двадцати метров � слава Богу, была про�
галина среди голов, а так космонавты
на голову были ниже среднего роста.
Отец знал космонавта Берегового, тот
был из летчиков�испытателей, ас, а не
из младшего летного состава, как Гага�
рин и космонавты первого набора.

Королев так до конца и не решил, что
лучше � асы, как у американцев, или мо�
лодёжь с короткими курсами космонав�
тов. В каждом полете случались нештат�
ные ситуации, и умели из них выпутыва�
ться профессионально, конечно, только
испытатели с большим налётом. Гага�
рин быстро набрал командирскую
власть, согласно его быстрой же карье�
ре, и был далеко не «свадебным гене�
ралом», к чему его подталкивала предс�
тавительская работа. Он четко брал в
свои руки управление отрядом космо�
навтов, хотя такой должности, насколь�
ко я знаю, официально не занимал. И
на совещаниях последовательно отс�
таивал ту точку зрения, что космонавт �
иная профессия, нежели летчик�испы�
татель, здесь куда важнее способность
наблюдать, фиксировать, а для этого
нужны специальные, а не только лётные
знания. Сам получил высшее образова�
ние в Академии Жуковского честно, не
«списывая» и не давя авторитетом. Хотя
«тройки» ни одной, и «четверок» было
мало, сплошные «отлично». Занятия по�
сещал плотно, насколько это было воз�
можно при его обязанностях. И стано�

вился действующей фигурой, ферзём в
космонавтике. Когда он погиб, кто�то
всерьёз подозревал происки соперни�
ков по работе.

К лётной работе вернулся именно от�
того, что страстно желал летать и уже
пресытился мировой славой. Чувство�
вал, что сложившийся режим его как
летчика и космонавта убивал, и исполь�
зовал весь свой авторитет, чтобы верну�
ться к лётной подготовке и к реальной
работе. Зарядку, кстати, возобновил и
делал ежедневно.

Вообще, смелость отличала всех кос�
монавтов первого набора, многие из них
жили «без тормозов». Это для понима�
ния фона тогдашней жизни Гагарина:
ребята были отчаянные, нормальная
выпивка и победы над женщинами бы�
ли, как обычно в офицерской молодёж�
ной среде. Так что не надо Юрия (ред. �
Гагарина) елеем замазывать!

По поводу гибели экипажа и самолё�
та Юрий Гарнаев (ред. � лётчик�испыта�
тель, погиб 6 августа 1967 года в катаст�
рофе вертолёта Ми�6ПЖ при тушении с
воздуха лесных пожаров во Франции)
официально заявлял о несогласии с вы�
водами правительственной комиссии.
Доклад у них и впрямь какой�то ослаб�
ленный, много версий и никакой конкре�
тики. Может, и впрямь замазывали кого�
то высокого, летавшего в этом районе,
как считал Леонов?

Если Гарнаев действительно не сочи�
няет, и в крови Серегина не было гормо�
на страха, то его версия самая непроти�
воречивая. Серегин болел, � сердце,
скрывал это и мог потерять сознание,
заблокировав телом сдвоенный штур�
вал. Сколько второй пилот ни тужься,
машину из пике уже не выведешь. В це�
лом получилось, что главной причиной
гибели Гагарина стал его авторитет (в
конце концов � хочу и летаю!) и отсутст�
вие над ним отрезвляющей воли Сергея
Павловича. Уж тот нашёл бы спокойное
и нормальное решение, и думается, не
допустил бы малоконтролируемую си�
туацию с полетами первого космонав�
та…

Есть ещё один слой в легендах о Гага�
рине. Мистический. Там и удивительные
и опасные совпадения, и инопланетя�
не, и слепая всевидящая старушка…
Однако яснее проглядывает именно
драма характера, сильного, смелого,
по�русски мудрого и по�русски же, по
большому счету, неприкаянного, бедо�
вого и трагического…

В очерке упоминается отец А. Соро�
кина, Анатолий Сорокин � трижды лау�
реат Сталинской премии � авиация.

А. Соя,
заместитель директора

Музейного комплекса
Санкт�Петербургского

политехнического университета.
Полярник. Геофизик.

Ты спрашивал у меня воспоминания
по полету Гагарина? Вряд ли это тебе
пригодится, � но посылаю.

Учился я тогда в школе № 6 г. Ломоно�
сова. Приятель заведовал школьной ра�
диорубкой � трансляция собраний, му�
зыка на вечерах и танцах. Я, конечно,
тоже там пропадал и в учебное, и в не�
учебное время, поскольку мы еще рабо�
тали на любительской коротковолновой
радиостанции.

«Всем, всем, всем на 10 метрах! Я �
Ульяна Анна Единица Коллективная
Центр Иван Краткий, кто меня слышит

� ответьте», � видишь, и позывной пом�
ню!

Сейчас не помню причину, почему мы
были в тот час в радиорубке и услышали
о полете Гагарина одни из первых, но
трансляцию сообщения врубили на пол�
ную громкость прямо во время уроков.
Учебный процесс сорвали, но наказания
за это не понесли, не мы � так кто�ни�
будь другой его сорвал бы. И учителя, и
все школьники выскочили в актовый
зал, был ор, песни, обнимашки и поце�
луи.

А. Зиновьев,
 писатель.

О Юрии Алексеевиче Гагарине сказа�
но, рассказано, написано и показано
так много, что уже и не сообразить, как
же ещё�то поступить. Что можно рас�
сказать, о чём никто не слышал, не
знал.

У людей принято отмечать дни рожде�
ния. Особенно юбилейный. Этот день
рождения был бы для Юрия Алексеевича
восемьдесят пятым. Скорее всего, даже
при его живейшей жизни он бы слегка
так прибавил в солидности. Очевидно,
носил бы погоны с достаточным коли�
чеством больших звёзд. Был бы уже НН
лет на пенсии. Нянчился бы с внуками,
что�то там делал тяпкой на огороде.
Обязательно ездил бы на встречи с но�
выми пионерами и космонавтами. Ну,
то есть жил бы, как все. А мы бы его лю�
били и при встрече обязательно радост�
но здоровались.

А в памяти застряла фраза, припи�
санная яркому президенту Америки, с
которой наша страна дружила � Джону
Кеннеди:

«Не спрашивай, что твоя страна сде�
лала для тебя, � спроси, что ты сделал
для своей страны».

Слегка не на наш манер фраза зву�
чит, но когда сам всегда живёшь именно
с таким отношением к Родине, когда
знаешь, что и Юрий Алексеевич всегда
жил именно с этим в душе и сердце, ста�
новится легко о нём и думать, и писать.

Я сейчас могу только мысленно обра�
титься к нему, понимая, что это отчасти
очень даже хорошо, что обращаюсь. Хо�
рошо для меня, для нас. Я решил попро�
бовать обратиться ко многим людям,
кто Юрия Алексеевича видел только на
телеэкране, в кино или на страницах
прессы с вопросом: «Знаете, каким он
парнем был?»

А. Карцев,
писатель, кавалер ордена
Красной Звезды и медали

 «За отвагу».
Друзья, которые пригласили меня на

несколько дней погостить у них в Звёзд�
ном городке, рассказали мне, где я
смогу его найти. Это оказалось совсем
не сложно � между домом номер два и
Центром подготовки космонавтов, на
небольшой аллее. Почему�то я был уве�
рен, что Юрий Алексеевич будет в воен�
ной форме, но он оказался одетым в
штатское. Это было немного неожидан�
но для меня.

РЕАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ГАГАРИНЕ
К 85�летию со дня рождения первого космонавта Ю. А. Гагарина
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Друзья сказали, что он смотрит туда,
где по утрам встает солнце. А под нога�
ми у него бьёт небольшой родник.

Памятник я нашел быстро, но никако�
го родника поблизости не было. Или, мо�
жет быть, я просто плохо его искал? Но
это было неважно � есть ли там родник
или нет. Неважно, куда смотрит Юрий
Алексеевич. Важно было другое � мне
нужно было обязательно побывать на
этом месте. Очень нужно.

Как и многие мальчишки, родившие�
ся в середине шестидесятых годов, я
считал, что родился в самое неудачное
время. Потому что прошло почти 20 лет
с тех пор, как закончилась Великая Оте�
чественная война. И все подвиги, кото�
рые только можно было совершить, бы�
ли уже совершены. Уже побывал в кос�
мосе Юрий Алексеевич Гагарин. Где�то
на Дальнем Востоке завершалось
строительство Байкало�Амурской ма�
гистрали. А целина была уже практиче�
ски вся освоена. Получалось, что все
уже было сделано до нас!

Я родился в небольшом подмосков�
ном городе Клине. В соседнем доме
проживала мама летчика�космонавта
Юрия Петровича Артюхина. Мальчишка�
ми мы часто бывали в ее квартире, где
размещался небольшой импровизиро�
ванный музей, посвященный нашему
прославленному земляку. Удивлялись
тюбикам с едой для космонавтов и шу�
тили, что скоро будем получать их в шко�
ле на обед.

А на соседней улице находился дом,
в котором перед войной жил известный
советский писатель Аркадий Петрович
Гайдар. Именно в Клине написал он
свои самые известные произведения �
такие, как «Чук и Гек», «Судьба барабан�
щика», «Тимур и его команда». Именно
в Клине читал он местным мальчишкам
свои только что написанные произведе�
ния.

В детстве я не мечтал стать писате�
лем, но почему�то очень жалел, что не
застал Гайдара. И не смог побывать
среди тех мальчишек и послушать его
рассказы. Я не мечтал стать космонав�
том, не мечтал летать к звездам и отк�
рывать новые миры. Я мечтал стать раз�
ведчиком. Была у меня на то своя, лич�
ная причина.

Но теперь детство прошло. Я учился
на выпускном курсе прославленного
Московского высшего общевойскового
командного училища имени Верховного
Совета РСФСР. Моя детская мечта сбы�
лась � и уже четыре месяца меня готови�
ли к выполнению специального задания
в Афганистане. Я изучал историю, тра�
диции и обычаи народов этой страны.
Учил фарси и множество других, нужных
и ненужных вещей.

Перед отправкой в Афганистан мне
сказали, что я обязательно должен ос�
тавить здесь что�то, ради чего я обяза�
тельно вернусь (есть у разведчиков
такая примета). Что такое я должен ос�
тавить, я не знал. Оба моих деда поги�
бли во время Великой Отечественной
войны. Именно поэтому мои родители
были категорически против того, чтобы
я стал офицером. В Афганистане уже
шестой год шла война, и они почему�то
были уверены, что если я стану воен�
ным, то обязательно туда попаду и по�
гибну. Поэтому я не мог обратиться к
своему отцу с этим вопросом. Не мог
обратиться и к своим однокурсникам,
которые не должны были знать о истин�
ной цели моей командировки.

Одно я знал точно, что прежде чем
что�то оставить, сначала это «что�то»
нужно было найти. И именно поэтому я
простоял почти всю ночь у памятника
Гагарина. Пытаясь найти ответы на му�
чившие меня вопросы.

Едва ли это можно было назвать разго�
вором. В разговоре хотя бы кто�то дол�
жен был говорить. Памятник говорить
не мог. Я же ничего не рассказывал и ни
о чем его не спрашивал. Но я прекрасно
понимал, что ответ � это не всегда сло�

ва. Иногда лучшим ответом бывают дела
и поступки тех, кому мы верим. И тех, с
кого мы стараемся брать пример.

Я стоял рядом и думал о том, как про�
стые деревенские ребята, Юрий Гага�
рин и Юрий Артюхин, в тяжелые после�
военные годы смогли выучиться и стать
космонавтами. Вспоминал слова Гага�
рина о том, как красива Земля из кос�
моса. Я смотрел на ромашку в его руках
и понимал, как сильно он любил свою
жену. Любил жизнь и всех нас. Все это
было очень важно для меня.

А на рассвете мы вместе с Гагариным
смотрели туда, где над лесом вставало
солнце. И когда я уходил от памятника,
я был благодарен за все это Юрию
Алексеевичу.

Я понимал, что нашел то, ради чего
должен буду обязательно вернуться. Но
ответы на многие свои вопросы я тогда
так и не получил.

Впереди был Афганистан, была вой�
на, были другие горячие точки и другие
специальные операции. И только сей�
час я нашел ответы на свои вопросы.

Ведь это очень важно, чтобы простые
ребята могли исполнить свои детские
мечты � стать учеными или врачами, ин�
женерами или космонавтами. Что мы
должны очень сильно любить своих род�
ных и близких. И свою Родину. И ради
них должны быть готовы на любой под�
виг. Но не тогда, когда просчёты, глу�
пость и жадность одних будут рождать
подвиги других.

Что прежде чем лететь к другим пла�
нетам и звездам, нам нужно навести по�
рядок на Земле, чтобы нам было не
стыдно показать своим новым друзьям
нашу планету � красивую, процветаю�
щую и благополучную. Где люди живут
долго и счастливо, в мире, труде и сози�
дании. Потому что лететь к другим ми�
рам есть смысл лишь для того, чтобы
получать новые знания и находить но�
вых друзей, а не потому, что из�за на�
шей глупости и безответственности
Земля стала непригодной для прожива�
ния, покрытая мусором и кладбищами,
отравленная и изуродованная.

Если мы здесь, у себя на планете, не
научимся жить в мире и в созидании, то
и другим мирам ничего хорошего при�
нести мы не сможем. А значит, едва ли
мы будем там нужны. Да, человечество
совершило слишком много ошибок в
своей истории. И нам нужно научиться
их исправлять. А не плодить новые.

Сейчас я знаю, что если бы мне по�
счастливилось встретиться в своей жиз�
ни с Аркадием Петровичем Гайдаром и
с Юрием Алексеевичем Гагариным, они
сказали бы мне именно это. И я искрен�
не благодарен им за то, что они меня
этому научили!

Именно ради этого нужно было обя�
зательно вернуться с войны. Вернуться
живым. И не только самому (за все 26
месяцев своего пребывания в Афганис�
тане и следующие 30 лет среди моих
подчиненных не было ни одного убито�
го).

Да, мы обязательно должны возвра�
щаться домой с войны и из дальних кос�
мических полетов, из других стран и
других континентов. Возвращаться бо�
лее умными, сильными и смелыми. По�
тому что еще очень много нам нужно
сделать у себя дома, в своей стране и
на нашей планете � хорошего и доброго.
Ради людей и для людей, живущих на
нашей Земле. И тех, кто будет жить по�
сле нас.

Д.  Минаев,
директор Мемориального

комплекса «Мемориал на месте
трагической гибели Ю. А. Гагарина

и В. С. Серегина».

Моё отношение к Юрию Алексеевичу
Гагарину? Работая директором Мемо�
риального комплекса на месте гибели
Героев СССР � первого космонавта пла�
неты Земля, лётчика�испытателя Ю. А.
Гагарина и командира авиационного
полка, инженера�полковника Владими�
ра Сергеевича Серёгина � я всё больше
и больше стал углубляться в биографию
этих великих людей, особенно Юрия
Алексеевича.

Читая много книг и смотря передачи
по телевидению, я ещё сильнее убеж�
даюсь, что Юрий Алексеевич Гагарин
был человеком огромной морали, гото�
вым всегда прийти на помощь любому
человеку, будь то родной, или близкий
человек, или совсем незнакомый, кото�
рый обратился к нему за помощью, а
таких было � ох, как много!

Что мне больше всего нравится в
Юрии Алексеевиче, так это то, что он
безмерно любил своих родителей, ува�
жал, почитал и сильно любил свою боль�
шую и малую Родину � Россию!

Я бы хотел быть современником
Гагарина, хотел бы пообщаться с таким
высокообразованным человеком, доб�
рым, отзывчивым, с обаятельной улыб�
кой, которая обаяла весь мир, и что са�
мое удивительное, с Человеком с боль�
шой буквы, который смог вынести такое
сильное испытание, как испытание сла�
вой!

Для меня Юрий Алексеевич Гагарин �
это Легенда, человек�магнит, который
даже с портрета или фотографии притя�
гивает к себе!

К этому моему письму присоединяют�
ся все шесть служащих Мемориала.

Ю. Шурчков,
писатель, фотограф, член РОО

«Ветераны внешней разведки».
Юрий Гагарин… Юрий Гагарин… Это

имя шло рядом со мной по жизни,
начиная с того момента, где я еще не
родился. Юра совершил космический
полет за два месяца до моего рождения,
поэтому совершенно естественно, что
родители не сомневались, какое имя
мне дать. Конечно, Юра! Но, называли
меня все � Юра Гагарин!

Я помню Гагарина. Это имя звучало
из радиолы «Латвия» и телевизора «Ре�
корд», на экране которого показывали
знакомого с детства Юру Гагарина. Моя
память выдергивает из далекого детст�
ва лишь фрагменты. Черно�белая кар�
тинка Юры в телевизоре. Трибуны, выс�
тупления. Дворец съездов с красным
знаменем за трибуной. Кинохроника…
Газета «Правда» с фотографиями Юры…

Что мог тогда чувствовать маленький
мальчик?

Конечно, гордость за свою Родину, ра�
дость, счастье! Мой отец увиделся од�
нажды с Юрием Гагариным. Моей гор�
дости не было предела, как будто это я
пожал руку первому космонавту мира!
Потом я чуть ли не каждый день просил
отца снова и снова рассказать об их
встрече. Какой он на самом деле � Юрий
Гагарин? Отец говорил, что это обычный
человек, простой в общении, улыбчи�
вый. Может даже выпить за компанию.
В последнее я никак не мог поверить,
потому что боги � не могут выпивать с
простыми людьми! Да и вообще, они не
могут выпивать! Целая эпоха пробегает
в памяти пленкой документального ки�
но. Гагарин, Леонов, Терешкова… И
вдруг словно небо обрушилось на голо�

ву, когда в коротком сообщении про�
граммы «Время» я услышал, что Юра
погиб.

Краски вокруг стали черно�серыми.
Кощунственно звучит, но в восприятии
людьми сообщения о гибели двух летчи�
ков фамилия Серегин как бы отошла на
второй план. Нет, это тоже трагедия, но
ведь � Юра погиб.

Интернета не было, поэтому люди
хватали любую информацию, слухи,
сплетни. Как, почему?! Да как вообще
такое могло случиться?! Помню, как я
вышел гулять во двор, а люди вокруг �
другие.

Молчаливые, сутулые, хмурые. Чер�
но�серое выплеснулось на улицы � за
пределы квартир и семейных миров. Я
был слишком маленьким, чтобы все по�
нимать. Но было ощущение беды, поте�
ри, утраты и того, что «как раньше» уже
не будет никогда.

В год гибели Юрия Гагарина я пошел
в первый класс. Жизнь закрутилась по�
новому. После школы поступил в техни�
кум космического машиностроения.
Практика на заводе имени Хруничева,
где я впервые увидел космические ко�
рабли.

Случайная ветвь биографии? Или имя
играло роль? Трудно сказать.

Память легко пролистывает десяток
лет и показывает дорогу в деревню Но�
воселово Киржачского района. Я ока�
зался там вроде бы случайно, когда
ехал по делам. И вдруг мне говорят �
это та самая деревня, где погиб Юрий
Гагарин. Меня как холодной водой ока�
тили. Заехал. Постоял у обелиска. По�
смотрел на срезанные самолетом вер�
хушки берез. О чем я думал там? Не
помню. Ощущение картинок из детства,
из телевизора, из рассказов отца.
Жизнь была уже другая, эпоха другая.
Впереди предстояли такие историчес�
кие водовороты, что только держись!

Ю. Тулин,
староста общины храма
Архистратига Михаила.

(У стен этого храма лежит в земле на�
шей русской генерал и дирижёр Вале�
рий Михайлович Халилов).

Я из общины храма Михаила Арханге�
ла. Имя моё Юрий, или Георгий.

Мы недавно с членами общины об�
суждали Ваш вопрос о Гагарине � поз�
вольте и я выскажусь, что для меня Ю. А.
Гагарин.

В детстве он был для меня челове�
ком, который так же носил имя Юрий,
как и я. Большинство из нас всегда счи�
тают себя некими недотепами, особен�
но в детстве. Что�то не можем сделать
или понять.

Я не исключение. И частенько, быва�
ло, я задумывался, а ведь и у Гагарина
наверняка были такие проблемы, а смог
преодолеть их, перешагнуть через них,
и более того � полететь в космос!

Сейчас, когда стало слишком много
информации о великих людях, пони�
маешь, что Юрий Алексеевич был прос�
тым человеком, которому не чужды че�
ловеческие слабости. И даже не стоит
обсуждать, из какого источника и какая
информация о нем � он был простым
человеком, он был землянином!

Но вот когда мой сынишка стал поми�
нать за упокой, говоря по�детски чисто
и просто: «…Господи, помяни за упокой
души раба Божьего Гагарина…», я осоз�
нал, что все происходит по воле Божьей.
И не зря многие космонавты, в т. ч. и
сам Королёв (!), много жертвовали в
церковь, во славу Божью.

Воспоминания собрал
А. ЗИНОВЬЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 25
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов. Продолже4
ние». [16+] 23.20  «Вечер с Владимиром Со4
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10

«Мальцева». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО4
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы4
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Осно4
вано на реальных событиях» (16+). 19.50
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ4
НЫ» (16+). 23.00 «Изменить нельзя» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.05 Х/ф «Неокончен4

ная повесть». [0+] 10.05 Д/ф «Скобцева 4
Бондарчук. Одна судьба». [12+] 10.55  Го4
родское собрание. [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чис4
то английское убийство». [12+] 13.40  Мой
герой. [12+] 14.50  Город новостей. 15.05,
2.15 Т/с «Анна4детективъ». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50, 4.05 Т/с
«Чисто московские убийства». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20  «Право голоса».
[16+] 22.30  «Прэзiдент4шоу». Спецрепор4
таж. [16+] 23.05  «Знак качества». [16+]

"МАТЧ!"
6.00  Профессиональный бокс. С. Липинец

4 Л. Питерсон 7.00, 8.55, 10.30, 11.30,
14.05, 16.10, 19.15, 21.55  Новости. 7.05,
11.35, 16.15, 19.20, 0.40  Все на Матч! 9.00
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс4старт. Жен4
щины 10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс4
старт. Мужчины 12.05  Футбол. Северная
Ирландия 4 Белоруссия. Чемпионат Европы4
2020. Отборочный турнир. [0+] 14.10
Футбол. Кипр 4 Бельгия. Чемпионат Европы4
2020. Отборочный турнир. [0+] 16.55, 3.30,
5.40  Специальный репортаж. [12+] 17.15
Футбол. Уэльс 4 Словакия. Чемпионат Евро4
пы42020. Отборочный турнир. [0+] 19.55
Футбол. Турция 4 Молдова. Чемпионат Ев4
ропы42020. Отборочный турнир 22.00
Тотальный футбол. 22.40  Футбол. Франция
4 Исландия. Чемпионат Европы42020.
Отборочный турнир

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш4
ком...» 7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35
Д/с «Маленькие секреты великих картин».
8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50 Д/ф «Плит4
вицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии». 9.10, 22.45 Х/ф «Пикассо».
[16+] 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.40  ХХ
век. 12.10, 18.35  Цвет времени. 12.20,
18.45, 0.40  «Власть факта». 13.00 Д/с «До4
роги старых мастеров». 13.10  «Линия жиз4
ни». 14.05 Д/с «Мечты о будущем». 15.10
Д/с «На этой неделе... 100 лет назад». 15.35
«Агора». 16.40 Т/с «День за днем». 17.40
Ростроповичу посвящается... 19.45  «Главная
роль». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело». 21.40
Сати. Нескучная классика... 22.20 «Монолог
в 44х частях. Александр Калягин».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.45, 2.35 М/ф «Дорога

на Эльдорадо». [6+] 8.30  М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.30 «Уральские пельмени».
[16+] 11.05 Х/ф «Тор42. Царство тьмы».
[12+] 13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк». [16+] 15.50
Т/с Премьера! «Воронины». [16+] 20.00 Т/с
Премьера! «Девяностые. Весело и громко».
[16+] 21.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу4
ком. [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.50 «По де4
лам несовершеннолетних». [16+] 8.50 «Да4
вай разведёмся!» [16+] 9.50 «Тест на отцов4
ство». [16+] 10.55 Т/с «Агенты справед4
ливости». [16+] 11.55 Д/с «Реальная мисти4
ка». [16+] 14.05 Т/с «Дом с сюрпризом».
[16+] 19.00 Х/ф «Возвращение домой».
[16+] 0.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 26
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов. Продол4
жение». [16+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10

«Мальцева». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО4
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы4
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Осно4
вано на реальных событиях» (16+). 19.50
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ4
НЫ» (16+). 23.00 «Изменить нельзя» (16+).

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

[16+] 8.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с ха4
рактером». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00  События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50  Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Анна4
детективъ». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50, 4.05 Т/с «Чисто москов4
ские убийства». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 Д/ф
«Апокалипсис завтра». [16+]

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

Д/с «Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
12.00, 14.35, 17.10, 19.00 Новости. 7.05,
12.05, 14.40, 19.05, 0.40  Все на Матч! 9.00
«Гонки в стране Оз: Формула41 в Австралии».
[12+] 9.20 Тотальный футбол. [12+] 10.00,
3.05 Футбол. Чемпионат Европы42020. Отбо4
рочный турнир. [0+] 12.35 Футбол. Черного4
рия 4 Англия. Чемпионат Европы42020. От4
борочный турнир. [0+] 15.10  Футбол.
Португалия 4 Сербия. Чемпионат Европы4
2020. Отборочный турнир. [0+] 17.15
Профессиональный бокс. А. Папин 4 В.
Дукар. Бой за титул IBF International в первом
тяжёлом весе. А. Егоров 4 Т. Вестхайзен [16+]
19.55 Футбол. Армения 4 Финляндия. Чем4
пионат Европы42020. Отборочный турнир
21.55  Все на футбол! 22.40  Футбол. Италия
4 Лихтенштейн. Чемпионат Европы42020. От4
борочный турнир

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

23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш4
ком...» 7.05, 20.05  «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита и Ра4
ма». 8.50 Д/ф «Лимес. На границе с варва4
рами». 9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». [16+]
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 ХХ век.
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии». 12.20,
18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Алек4
сандром Архангельским. 13.10 Д/с «Первые
в мире». 13.25 «Мы 4 грамотеи!» 14.10 Д/ф
«Три Пьеты Микеланджело». 15.10 «Пятое из4
мерение». 15.40  «Белая студия». 16.25 Т/с
«День за днем». 17.40 Международный фес4
тиваль Мстислава Ростроповича. Избранное.
Парад виолончелистов. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев». 21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 44х частях. Александр Ка4
лягин».

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

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.30  «Ураль4
ские пельмени». [16+] 10.20 Х/ф «Убрать
перископ». [0+] 12.10 Х/ф «Крепкий орешек».
[16+] 14.50 Т/с «Воронины». [16+] 19.00
Т/с Премьера! «Девяностые. Весело и гром4
ко». [16+] 21.00 Х/ф «Крепкий орешек42».
[16+] 23.30 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.50 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.50 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.50 «Тест на отцовство».
[16+] 10.55 Т/с «Агенты справедливости».
[16+] 11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.05 Х/ф «Горизонты любви». [16+] 19.00
Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+] 23.00
Т/с «Женский доктор43». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 27
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов. Продол4
жение». [16+] 23.20  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10

«Мальцева». 9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ4
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы4
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Осно4
вано на реальных событиях» (16+). 19.50
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ4
НЫ» (16+). 23.00 «Изменить нельзя» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.20  «Доктор И...»

[16+] 8.55 Х/ф «Непобедимый». [0+] 10.20
Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 4 грузин».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское убий4
ство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50
Город новостей. 15.05, 2.15 Т/с «Анна4де4
тективъ». [12+] 17.00 «Естественный отбор».
[12+] 17.50, 4.05 Т/с «Чисто москов4ские
убийства». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30  Линия
защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Муслим
Магомаев». [16+]

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

Д/с «Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.15  Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 22.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. Босния и Герцеговина 4 Греция.
Чемпионат Европы42020. Отборочный тур4
нир. [0+] 11.35  Футбол. Норвегия 4 Швеция.
Чемпионат Европы42020. Отборочный тур4
нир. [0+] 13.40  Футбол. Швейцария 4 Дания.
Чемпионат Европы42020. Отборочный тур4
нир. [0+] 16.25  Футбол. Чехия 4 Бразилия.
Товарищеский матч 18.30  Волейбол. «Бело4
горье» (Россия) 4 «Монца» (Италия). Кубок
Вызова. Мужчины. Финал 21.25 Д/ф «Крас4
ноярск42019. Из Сибири с любовью». [12+]
22.25  Специальный репортаж. [12+] 23.30
«Гонки в стране Оз: Формула41 в Австралии».
[12+] 23.50 Д/ф «Макларен». [16+]

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

23.40 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш4
ком...» 7.05, 20.05 «Правила
жизни». 7.35  «Театральная
летопись». 8.05 Т/с «Сита и Ра4
ма». 8.50, 18.20 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги». 9.10, 22.45 Х/ф
«Пикассо». [16+] 10.15  «На4
блюдатель». 11.10, 1.25  ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40  «Что де4
лать?» 13.10 Д/с «Первые в
мире». 13.25  Искусственный
отбор. 14.10 Д/ф «Сады на4
слаждений Древних Помпеев».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас4
сика... 16.25 Т/с «День за
днем». 17.40  Международный
фестиваль Мстислава Ро4
строповича. Избранное. Ор4
кестр де Пари. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Несо4
крушимый небесный замок
Мон4Сен4Мишель». 21.40
«Абсолютный слух». 22.20
«Монолог в 44х частях. Алек4
сандр Калягин».

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.40 М/с

«Команда Турбо». [0+] 7.30
М/с «Три кота». [0+] 7.45 М/с
«Приключения Вуди и его
друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и
Джерри». [0+] 9.30  «Ураль4
ские пельмени». [16+] 10.05 Х/
ф «Доспехи Бога». [12+] 11.55
Х/ф «Крепкий орешек42».
[16+] 14.20 Т/с «Воронины».
[16+] 17.55 Т/с Премьера!
«Девяностые. Весело и гром4
ко». [16+] 21.00 Х/ф «Крепкий
орешек. Возмездие». [16+]
23.35 Х/ф «Доспехи Бога42.
Операция «Ястреб». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 28
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «А у нас во дворе».
Новые серии (S) (16+) 23.30 «Большая игра»
(12+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто про4
тив?» [12+] 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов. Продолже4
ние». [16+] 23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

"НТВ"
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10

«Мальцева». 9.00  Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ4
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы4
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15 «Осно4
вано на реальных событиях» (16+). 19.50
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ4
НЫ» (16+). 23.00 «Изменить нельзя» (16+).

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

[16+] 8.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто
английское убийство». [12+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
2.15 Т/с «Анна4детективъ». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 17.50, 4.10
Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право го4
лоса». [16+] 22.30  «10 самых...» [16+] 23.05
Д/ф «Трудные дети звёздных родителей».
[12+]

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

Д/с «Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
10.00, 11.45, 14.45, 22.05  Новости. 7.05,
11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все на Матч! 9.00
Д/ф «Красноярск42019. Из Сибири с любо4
вью». [12+] 10.05  Профессиональный бокс.
С. Максвелл 4 К. Дотел. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем весе [16+]
12.35  «Тренерский штаб». [12+] 13.05, 1.30
Смешанные единоборства. Bellator. Э. Сан4
чес 4 Г. Караханян [16+] 15.40 Профессио4
нальный бокс. С. Липинец 4 Л. Питерсон
[16+] 17.40, 18.10, 22.10  Специальный ре4
портаж. [16+] 19.00  Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 23.30 Х/ф «Бой без
правил». [16+]

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В номере газеты от 12 марта 2019 г., в из4

вещении о согласовании местоположения гра4
ниц земельных участков в СНТ «Нефтяник48», до4
пущена ошибка. Следует читать: «Собрание за4
интересованных лиц (или их представителей) по
поводу согласования местоположения границ
состоится 12.04.2019 г., в 10.00, по адресу: г. Кир4
жач, ул. Некрасовская, 17 (24й этаж, Киржачский
филиал ГУП ВО «БТИ»)».

Киржачский райком КПРФ, совет ве4
теранов войны и труда микрорайона
Красный Октябрь выражают соболез4
нование семье Головановых по поводу
кончины

ГОЛОВАНОВОЙ
Светланы Сергеевны.
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ПЯТНИЦА,
29  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 29
марта. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(S) (0+) 23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

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

14.00, 20.00  Вести. 9.55  «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50  «60 минут». [12+] 14.45  «Кто против?»
[12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов. Продолже4
ние». [16+] 23.20 Х/ф «Мой любимый ге4
ний». [12+]

"НТВ"
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 Т/с

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.10
«Жди меня» (12+). 19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+). 23.50 «ЧП. Рассле4
дование» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.10 Х/ф «Сказ про

то, как царь Петр арапа женил». [12+] 10.10,
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Насмешка
судьбы.». [12+] 11.30, 14.30, 19.40
События. 12.30 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых.». [12+] 14.50  Город
новостей. 15.05  «Смех с доставкой на дом».
[12+] 16.00 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+] 17.45  Х/ф «Возвращение». [16+]
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+]
22.00  «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 23.10  «Приют комедиантов».
[12+]

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

с «Украденная победа». [16+] 7.00, 8.55,
11.10, 13.50, 15.35  Новости. 7.05, 11.15,
15.40, 21.55, 0.40  Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 4 В.
Нуерланг [16+] 10.40, 12.05  Специальный
репортаж. [16+] 12.25, 3.10  Смешанные
единоборства. Bellator. П. Фрейре 4 Д.
Вайхель. А. Корешков 4 В. Бакочевич [16+]
13.55   Формула41. Гран4при Бахрейна.
Свободная практика 16.25  Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. [12+] 16.55  Все на
футбол! [12+] 17.55 «Тренерский штаб».
[12+] 18.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са4
мара) 4 «Арсенал» (Тула). Российская Пре4
мьер4лига 20.25  Баскетбол. «Химки» (Рос4
сия) 4 ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины
22.40  Футбол. «Ренн» 4 «Лион». Чемпионат
Франции 1.00  «Кибератлетика». [16+]

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

23.40  Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш4
ком...» 7.05  «Правила жизни». 7.35  «Теат4
ральная летопись». 8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом
и землей...» 9.05, 22.45 Т/с «Пикассо». [16+]
10.20 Х/ф «Сильва». [0+] 11.55 Д/с «Первые
в мире». 12.10  «Людмила Лядова. Ее тональ4
ность 4 оптимизм». Концерт. 12.45 «Черные
дыры. Белые пятна». 13.25 Эпизоды. 14.05
Д/ф «Тайны собора Санта4Мария4дель4
Фьоре». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 16.25 Т/с «День за днем».
17.50 Международный фестиваль Мстисла4
ва Ростроповича. Избранное. Пабло Фер4
рандес, Томас Сондергаард и Симфоничес4
кий оркестр Берлинского радио. 19.45  «Ис4
катели». 20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». [0+]
21.50 «Линия жизни». 0.00  Мастерская Льва
Додина.

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

Турбо». [0+] 7.30 М/с «Три кота». [0+] 7.45
М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 15.00
«Уральские пельмени». [16+] 10.00 Х/ф
«S.W.A.T. Спецназ города ангелов». [12+]
12.20 Х/ф «Крепкий орешек44». [16+] 20.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 23.00
Х/ф «В активном поиске». [18+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Т/ф

«Штрафник» (S) (16+) 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 Пре4
мьера. «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Иде4
альный ремонт» (6+) 13.10 Премьера «Жи4
вая жизнь» (12+) 14.40 Премьера. Празд4
ничный концерт к Дню войск национальной
гвардии Российской Федерации (S) (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+) 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 Премьера. «Легенды
«Ретро FM» (S) (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40  Мест4

ное время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на
одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Х/ф
«Блестящей жизни лепесток». [12+] 13.40
Х/ф «Одиночество». [12+] 17.30 «Привет,
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 20.45
«Ну4ка, все вместе!» [12+] 22.55 Х/ф «Мать
за сына». [12+] 3.05 «Выход в люди». [12+]

"НТВ"
7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Се4

годня. 8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+). 9.25 «Готовим с Алексеем Зи4
миным» (0+). 10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00
Квартирный вопрос (0+). 13.00 «Поедем,
поедим!» (0+). 14.00 «Крутая история» с Та4
тьяной Митковой (12+). 15.00 Своя игра
(0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00 «Сек4
рет на миллион». Ольга Орлова (16+). 19.00
«Центральное телевидение» с Вадимом Так4
меневым. 20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20 «Между4
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.35  АБВГДейка. [0+] 7.00 Х/ф «Человек

с бульвара Капуцинов». [0+] 9.00
Православная энциклопедия. [6+] 9.30 Х/ф
«Тёмная сторона света». [12+] 11.30, 14.30,
23.40  События. 11.45, 5.50  Петровка, 38.
[16+] 11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!»
[12+] 13.00, 14.45 Х/ф «С небес на землю».
[12+] 17.00  Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+] 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10  «Право знать!» [16+] 23.55  «Право
голоса». [16+]

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

с «Утомлённые славой». [16+] 7.00  Профес4
сиональный бокс. С. Липинец 4 Л. Питерсон
[16+] 9.00 Специальный репортаж. [16+]
9.30 Футбол. «Жирона» 4 «Атлетик» (Биль4
бао). Чемпионат Испании. [0+] 11.20, 14.00,
16.55, 20.55  Новости. 11.30  Все на футбол!
[12+] 12.30 Д/ф «Красноярск42019. Из Си4
бири с любовью». [12+] 13.30  «Тренерский
штаб». [12+] 14.05, 17.00, 21.00  Все на
Матч! 14.55 Футбол. «Хетафе» 4 «Леганес».
Чемпионат Испании 17.55  Формула41. Гран4
при Бахрейна. Квалификация 19.00  Футбол.
«Ростов» 4 «Урал» (Екатеринбург). Российская
Премьер4лига 22.00 Смешанные единобор4
ства. ACA 94. Х. Халиев 4 А. Багов. Е. Гончаров
4 М. Вахаев 0.00  Профессиональный бокс.
Л. Смит 4 С. Эггингтон.

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Королева Зубная щетка». «Кот

в сапогах». 7.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [0+] 8.40 Т/с «Сита
и Рама». 10.10 Телескоп. 10.40 «Большой
балет». 12.55 Х/ф «Тайна золотой горы».
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин». 14.45  Земля людей. 15.15  «Пятое
измерение». 15.40 Д/с «Энциклопедия зага4
док». 16.10 Д/с «Великие реки России».
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории».
19.15 Х/ф «Июльский дождь». [0+] 21.00
«Агора». 22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпо4
хи». [16+] 23.35 Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключе4

ния Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
«Уральские пельмени». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30  «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+]
14.15, 3.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
[12+] 16.40 Х/ф «Риддик». [16+] 19.05 М/ф
Премьера! «Монстры на каникулах43. Море
зовёт». [6+] 21.00 Х/ф «Отряд самоубийц».
[16+] 23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 16.00 «6 кадров». [16+] 7.30 Х/ф

«Евдокия». [16+] 9.40 Х/ф «Дом без выхода».
[16+] 12.15 «Полезно и вкусно». [16+] 12.20
Х/ф «Дом без выхода». [16+] 13.40 Х/ф
«Кукушка». [16+] 17.45 «Про здоровье». [16+]
19.00 Х/ф «Девушка с персиками». [16+]
23.05 Д/с «Предсказания: 2019». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Т/ф «Штрафник» (S) (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 7.45 «Часовой» (S)
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте4
вые заметки» (12+) 10.15 Премьера. Жанна
Бадоева в новом проекте4путешествии «Жизнь
других» (S) (12+) 11.10 «Теория заговора»
(16+) 12.15 Премьера. «Главная роль» (S)
(12+) 14.00 Премьера. «Русский керлинг»
(12+) 15.00 «Три аккорда» (S) (16+) 16.55
Премьера. «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон (S) (0+) 19.25 «Лучше всех!» (S)
(0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 22.30
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(S) (16+) 0.45 Х/ф «Банда» (16+)

"РОССИЯ 1"
7.30 «Смехопанорама» 8.00 Утренняя поч4

та. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.20 Сме4
яться разрешается. 13.40, 1.30  «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». [12+]
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Влади4
миром Соловьёвым». [12+] 3.05 Т/с «Граж4
данин начальник». [16+]

"НТВ"
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нра4

вы (0+). 8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 Едим дома (0+). 10.20 «Первая пере4
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо4
требНадзор» (16+). 14.00 «У нас выигрыва4
ют!» Лотерейное шоу (12+). 15.00 Своя игра
(0+). 16.20 Следствие вели... (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10
«Ты супер!» Суперсезон (6+). 22.45  Х/ф
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+). 0.35 «Брэйн ринг»
(12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Х/ф «В полосе прибоя». [0+] 7.55

«Фактор жизни». [12+] 8.30 Х/ф «Семь ста4
риков и одна девушка». [0+] 10.10 Д/ф «Ак4
тёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». [12+] 10.40  «Спасите, я не умею
готовить!» [12+] 11.30, 23.55  События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя. 15.00 Д/с «Свадь4
ба и развод. Александр Абдулов и Ирина Ал4
фёрова». [16+] 15.55 Д/ф «904е. Горько!»
[16+] 16.40  «Прощание. Марис Лиепа».
[16+] 17.35 Х/ф «Женщина без чувства юмо4
ра». [12+] 21.05, 0.15 Х/ф «Арена для убий4
ства». [12+] 1.15 Х/ф «С небес на землю».
[12+]

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. «Сампдория» 4 «Милан».

Чемпионат Италии. [0+] 7.50 Футбол. «Ман4
честер Юнайтед» 4 «Уотфорд». Чемпионат
Англии. [0+] 9.50, 11.50, 13.15 Новости.
10.00  Футбол. «Ювентус» 4 «Эмполи». Чем4
пионат Италии. [0+] 11.55 Д/с «Капитаны».
[12+] 12.25 «Биатлон. Опять перемены...?»
[12+] 12.45 «Тренерский штаб». [12+] 13.20,
23.25 Все на Матч! 14.00 Гандбол. Кубок
России. Женщины. «Финал 44х». Финал 16.25
Футбол. ЦСКА 4 «Уфа». Российская Премьер4
лига 18.25, 3.30 Формула41. Гран4при Бах4
рейна 20.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. 21.25 Футбол. «Интер» 4 «Ла4
цио». Чемпионат Италии 0.00 Футбол. «Сел4
тик» 4 «Рейнджерс». Чемпионат Шотландии.
[0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Две сказки». 6.55 Т/с «Сита и

Рама». 9.10 «Обыкновенный концерт с Эду4
ардом Эфировым». 9.40 «Мы 4 грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло». [12+]
11.45 «Научный стенд4ап». 12.25 «Письма
из провинции». 12.55, 1.10 Диалоги о живот4
ных. 13.35  «Первый ряд». 14.15 Х/ф «Три
встречи». [0+] 15.50  «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу4
ком». 17.10 Д/с «Пешком...» 17.35  «Ближний
круг Дмитрия Вдовина». 18.30 «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры с Влади4
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться». [0+] 21.35
«Белая студия». 22.15  Открытие X Междуна4
родного фестиваля Мстислава Ростропо4
вича. Юрий Темирканов и Заслуженный кол4
лектив России академический симфони4
ческий оркестр Санкт4Петербургской фи4
лармонии. 0.00 Х/ф «Тайна золотой горы».

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 29  марта

состоится продажа
КУР-МОЛОДОК, цветных,

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

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

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

В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
ПРОДУКТОВ из Казахстана

(г. Киржач, центральный рынок)
требуется ПРОДАВЕЦ,
гр. – неделя/неделя,

трудоустройство по ТК,
з/п – высокая.

Т. 89299096886, Виктор.

ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

ПРОДАВЕЦ
г. Киржач.

Опыт работы от года
с  непродовольственными

товарами.
Зарплата от 18000 руб.
Оформление по ТК РФ.

8-916-270-90-49.

Только один день!
28 марта,

выставочный зал,
ул. Гагарина, 37:

МЕД
от ЕРМАКОВЫХ.

Из Воронежа,
Краснодара и Адыгеи.

Мед более 13 видов, в том числе
элитные меда - каштановый,
горный, акациевый, липовый.

Большой выбор
ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА:

перга, пыльца, маточное
молочко, прополис, прополисная
мазь, прополисные холстинки и

многое другое.
А также

ВОРОНЕЖСКОЕ
ПОДСОЛНЕЧНОЕ

МАСЛО
и ЧАИ на ТРАВАХ.

Спешите!!!
Мед

сезона 2018 года
заканчивается.

Весенняя РАСПРОДАЖА!
При покупке 3 кг разного меда -

1 кг лугового в подарок!
Ждем вас с 10.00 до 18.00.

Кусают пчелы,
а не цены, наш мед

доступен пенсионерам!
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e4mail:irina4balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2454454, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
СНИЛС 05240154360 00, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа4
ди участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:02:020731:138, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р4н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Крутые берега»,
уч. 130 в кадастровом квартале 33:02:020731.

Заказчиком кадастровых работ является Волостнова Анна Кушакпаевна, зарегистрированная по адресу:
г. Москва, ул. Семеновская М., д. 15/17, корп. 1, кв. 45, контактный телефон 849674009453404.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 23.04.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при4
нимаются с 22.03.2019 г. по 22.04.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.2019 г. по 22.04.2019 г., по
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
4 Владимирская обл., Киржачский р4н, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Крутые берега», уч4к 121

с кадастровым номером 33:02:020731:131;
4 земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:020731.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто4

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 2214ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклам
а.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ!
В Муниципальное казенное учреждение

«Управление городским хозяйством» г. Киржач
на постоянную работу требуются

ДВОРНИКИ
отдела по благоустройству.

Официальное устройство согласно ТК РФ,
полный соцпакет.

Справки по телефону 6-12-26 или по адресу:
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул.

Пушкина, 8-б, 1-й этаж, каб. 22 или каб. 17.
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Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

(Продолжение. Начало в номере № 19 (13556) от 19 марта 2019 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производит
администрация района

28.02.2019 г.                                                                                                                                                                              № 54/367
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 5
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Бабурино, ул. Лесная, д. 12.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений � 20.04.2019 г.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием:
для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Бережки, ул. Соловьиная, д. 12.

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 20.04.2019 г.

(Продолжение в следующем номере)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 560 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Заречье, ул. Зеленая, дом 16�г.

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

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

Дата окончания приёма заявлений 20.04.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, кв. Южный, дом № 1, кв. 33, т.: 8 (49237) 2�03�58,
9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020729:31, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), с/к «Ельник», уч. 24.

Заказчиком кадастровых работ является Сучинский Александр Иванович (адрес для связи: г. Москва,
ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 203 контактный тел. 8965�112�66�48).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 24.04.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ницы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, Кипревское (сельское поселение), с/к «Ельник»: уч 16 с КН
33:02:020729:23, дом 23, с КН 33:02:020729:30 и с/к «Ельник», с КН33:02:020729:234.

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


