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Реклама.

7 % в день

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

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

Реклама.

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.

13 апреля, в 16.00,
Дом народного творчества

мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4.
«ВЕСЕННИЙ БАТТЛ» 8

соревнование по брейк8дансу.
Команды «B8ZONE» г. Александров,

«!L8A!» г. Киржач.
Вход свободный.

Реклама.
12+

За успешное выполнение
спортивных задач

В администрации Киржачского района
состоялось серьезное мероприятие:
сотрудникам администрации района
вручали значки отличия Всероссийского
физкультурно8спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В 2018 году часть
из них успешно выполнила нормативы летней
и зимней программы ГТО. В награждении
коллег принял участие глава администрации
Киржачского района М. В. Горин.

ГТО – это физкультурно�спортивная программа,
направленная на развитие и поддержание у жителей
страны хорошей физической формы, а также стимули�
рующая систематически заниматься спортом. Суще�
ствовавший в СССР комплекс ГТО 5 лет назад возро�
дили и в современной России. 24 марта 2014 года
Президент РФ В. В. Путин подписал Указ, в котором
требовалось до 15 июня утвердить «Положение о Все�
российском физкультурно�оздоровительном комплек�
се «Готов к труду и обороне», а с 1 сентября того же го�
да – ввести комплекс в действие.

В Киржаче в программе ГТО участвуют десятки лю�
дей уже не первый год. В 2018 г. в сдачу нормативов
физкультурно�спортивной программы были активно
вовлечены сотрудники районной администрации.
Итог – 4 человека «заработали» бронзовый значок от�
личия, а 8 – серебряный. Вручая значки отличия своим
коллегам, глава администрации Киржачского района
М. В. Горин оценил желание и упорство, с которыми
участники программы ГТО подошли к выполнению
спортивных задач. «Я считаю, что активный образ жиз�
ни способствует долголетию и здоровью. Вы молод�
цы!» � отметил глава администрации района.

После торжественной части заместитель председа�
теля комитета по социальной политике, физической
культуре и спорту администрации района Д. В. Глад�
кий, курирующий организацию сдачи норм ГТО в рай�
оне, выразил надежду, что с каждым годом желающих
выполнить программу ГТО будет всё больше.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: глава администрации Киржачского

района М. В. Горин вручает значки отличия ГТО.
Фото автора.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей г. Киржач и Киржачского района!
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмот�

рения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая
2006 г. с целью реализации полномочий члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 15.04.2019
года, с 12.00, в здании администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, зал заседаний, 1 этаж) проводит
прием населения ПРОНЮШКИН Александр Юрьевич, член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе�
дерации.

Предварительная запись � по тел. 89048588308.

ИНФОРМАЦИЯ
Защита несовершеннолетних граждан от преступных посяга�

тельств является одним из приоритетных направлений деятель�
ности Следственного комитета Российской Федерации.

В следственном управлении Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Владимирской области организован
круглосуточный прием сообщений по телефонной линии «Ребенок
в опасности».

Телефонная линия «Ребенок в опасности»:
«123»,  8 (4922) 47829825, 889158750886808.

Занятие по изучению ПДД
с «Лабораторией безопасности»
В период весенних каникул воспитанники и обучающиеся МБОУ

НОШ г. Киржача совместно с инспектором ГИБДД принимали у
себя в гостях педагогов юношеской автомобильной школы г. Вла�
димира.

Отряд юных инспекторов движения «Мобишка» выступил для
гостей с красочным и юмористическим приветствием, которое
призывало всех соблюдать ПДД. А затем гости, разделив в игро�
вой форме ребят на три группы, приступили к работе. Педагоги
при помощи мобильного комплекса «Лаборатория безопас�
ности» провели для ребят интересные практические занятия.

Демонстрационные занятия проходили в актовом зале школы,
где разместились сразу три площадки. На первой площадке
школьники и будущие первоклассники знакомились с устройст�
вом велосипеда и средствами пассивной защиты, которые долж�
ны быть у каждого юного велосипедиста. На второй площадке
ребята изучали правила безопасного передвижения на велосипе�
де и самокате, а затем под чутким контролем инструктора про�
бовали свои силы в вождении на полотне, имитирующем уличную
дорожную сеть. Третья площадка была ориентирована на изу�
чение правил поведения на улицах и дорогах родного города.
Здесь ребята моделировали улицы своего города, а также реша�
ли сложные дорожные задачи, которые встречаются на пути у
всех участников дорожного движения.

Демонстрационные занятия позволили ребятам узнать много
важного и полезного о правилах безопасного поведения на дороге.
В завершение мероприятия все участники получили в подарок
от «Лаборатории безопасности» мешки для сменной обуви со
светоотражающими элементами, которые позволяют водителю
заметить пешехода в темное время суток.

Отделение ГИБДД и педагоги «Лаборатории безопасности»
договорились о дальнейшем сотрудничестве, потому как такие
познавательные занятия способствуют формированию у детей
культуры поведения на дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

О мерах поддержки
пострадавшим

от пожара в п. Горка
8 апреля 2019 года в 18.55 в жилом
многоквартирном доме по адресу: п. Горка,
ул. Больничная, д.12, произошло трагическое
событие – начался пожар. Несмотря на все
усилия подразделений пожарной охраны,
старый деревянный дом выгорел полностью.
В результате пожара без крова над головой
остались 20 человек.

Мы встретились с главой администрации района М. В.
Гориным, который дал разъяснения о мерах, принимаемых
районной администрацией и другими государственными
службами по оказанию помощи пострадавшим.

Как пояснил глава администрации, в результате пожара
без крова над головой остались 20 человек, в том числе
7 детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Пострадавшим было предложено проживание в гостинице,
но они временно обосновались у своих родственников и
знакомых. Три человека были размещены в маневренном
фонде МОСП Горкинское. В сгоревшем доме было 2 муни�
ципальных квартиры и 2 муниципальных комнаты. Осталь�
ным семьям, проживавшим в муниципальных квартирах,
пока будет предоставлено жилье, снятое по социальному
найму. Администрация Киржачского района выделила из
резервного фонда погорельцам материальную помощь –
по 10 тысяч рублей на человека.

Принято решение,  что в ближайшее время одной из се�
мей, которая стоит в очереди на получение жилья, будет
выделена субсидия на строительство дома в размере
787500 рублей.  Жителям, утратившим личные документы,
оказывается содействие по их восстановлению.

Большую помощь оказал пострадавшим и Отдел со�
циальной защиты населения по Киржачскому району: каж�
дому жителю сгоревшего дома выделено по 10 тысяч руб�
лей социальной помощи, предоставлена детская одежда,
учебные пособия и канцелярские товары.

Готовится пакет документов по оказанию материальной
помощи из областного бюджета.

А. ГОТКО
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На рабочем совещании, которое вел глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, присутствовали главы ад�
министраций муниципальных образований района, руко�
водители учреждений и предприятий, а также руководители
подразделений и должностные лица администрации.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Главный врач ГКУ ВО «Киржачская районная боль/
ница» И. Ф. Жадаев рассказал о том, что в районную больни�
цу поступила еще одна машина скорой помощи. Также плани�
руется ремонт Кипревской амбулатории, размещается доку�
ментация по ремонту будущего паллиативного отделения,
обсчитывается смета по ремонту городской поликлиники
№ 2.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Кир/
жач» Т. Г. Сахарова сообщила, что сейчас на учете в Центре
стоят 319 человек, безработица в районе составляет 1,6 про�
цента. С марта 2019 года заработала федеральная програм�
ма по обучению граждан предпенсионного возраста: женщин
1964�1968 годов рождения и мужчин 1959�1963 годов рожде�
ния. Для обучения граждан данного возраста Центр за�
ключает договоры с учебными заведениями на их обучение
и выплачивает стипендию в период обучения. Также заклю�
чаются договоры с предприятиями, которые зарегистриро�
ваны в нашем районе, если они будут направлять на обучение
граждан указанного выше возраста, то Центр занятости бу�
дет компенсировать им стоимость учебы. Такое соглашение
уже имеется между Центром и ПАО НПО «Наука», по дого�
ворам часть граждан будет обучаться в Москве, а часть – во
владимирских учебных учреждениях. Стипендия обучаю�
щимся гражданам составит 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе/
ления по Киржачскому району» Т. С. Соенкова озвучила
информацию по социальным выплатам гражданам. В апреле
отделом произведена ежегодная денежная выплата 132
членам семей отдельных категорий граждан: вдовам военно�
служащих погибших (умерших) инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны – 89 чел.; вдовам и родителям
погибших (умерших) ветеранов боевых действий – 20 чел.;
вдовам и родителям военнослужащих и сотрудников внут�
ренних дел РФ, погибшим при исполнении служебных
обязанностей, – 17 чел.; вдовам инвалидов вследствие Чер�
нобыльской катастрофы, вдовам участников ликвидации по�
следствий катастрофы, вдовам граждан подразделения
особого риска ликвидации аварии на ЧАЭС – 6 чел. Размер
пособия составляет 3474 рубля.

Также она рассказала о ежемесячных выплатах в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка. Размер такой
выплаты во Владимирской области составляет 9911 рублей.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении вы�
платы в любое время в течение полутора лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, если среднедушевой доход в семье
не превышает прожиточного минимума трудоспособного на�
селения по Владимирской области – 15937,50 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ре�
бенка, если обращение за ее назначением последовало не

позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, в ос�
тальных случаях � со дня обращения за ее назначением.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков
рассказал, как проходит очередной весенний призыв в Во�
оруженные силы РФ. На территории нашего района подле�
жат призыву более 200 человек, сейчас они проходят меди�
цинскую комиссию. Также он напомнил об отсрочке, которая
предоставляется по закону гражданам, подлежащим призы�
ву, но обучающимся в учебных заведениях. Такой отсрочкой
можно воспользоваться три раза: для поступления в учебное
заведение, получение образования на бакалавриатуре и в
магистратуре. 11 киржачан подали заявления в военный ко�
миссариат для направления их на обучение в высших учеб�
ных военных заведениях РФ.

Сотрудники комиссариата продолжают работу по сбору
сведений о ветеранах и участниках ВОВ. На данный момент
собрано сведений на 7100 человек без фотодокументов и
516 с фотографиями. Память наших земляков будет увекове�
чена в строящемся храме в Москве.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

сообщила, что на территории города с 5 апреля по 5 мая бу�
дет проводиться месячник по санитарной очистке террито�
рии, общегородской субботник назначен на 20 апреля. Она
попросила руководителей всех предприятий и организаций
принять активное участие в приведении города в порядок.

Поданы документы в ДИЗО на ремонт дорог на сумму
8 млн рублей. Получены средства – 22 млн рублей � на стро�
ительство котельной в мкр. КИЗ, 7 млн рублей на эти же це�
ли выделены из городского бюджета. В стадии перегово�
ров находится вопрос по передаче отопительных сетей
«КИЗа» в ведение города.

Также прошли аукционы по ремонту памятников погибшим
в ВОВ землякам, по приобретению и посадке цветов, по
кронированию деревьев и украшению города к празднова�
нию Дня Победы.

Приводятся в порядок и обновляются бордюры и остано�
вочные павильоны, мосты. Начаты ремонтные работы на
дамбе в районе оз. Крутое. Завод «ВинербергерКирпич» в
качестве спонсорской помощи выделил городу 4 машины
глины, с помощью которой укрепляется береговая линия.
На дамбе все шлюзы спущены, несмотря на присутствующий
пока на озере лед, вода постепенно сходит.

Благоустроены 4 дворовых территории, по окончании
работ средства будут перечислены УК, которые занимались
этими работами.

В этом году город запланировал заниматься благоустрой�
ством парка им. 36�й гвардейской дивизии, размещен аук�
цион на данные работы. Городской администрацией про�
ведено и голосование среди жителей Киржача по благо�
устройству общественных мест на следующий год: на первом
месте – площадь Труда в мкр. Красный Октябрь, на втором
– аллея в парке мкр. шелкового комбината, на третьем –
площадь им. Ленина в центре города.

 Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Диндя�
ев рассказал, что на территории поселения объявлен месяч�
ник по благоустройству, приводятся в порядок памятники и
обелиски к Дню Победы.

Михаил Валерьевич обратил внимание главы админи�
страции района, что сотрудники РЭС Киржачского района
сделали всего лишь около 50 процентов работ от тех, которые
входили в план реконструкции. Такую же претензию в адрес

электриков озвучила и глава администрации МОСП Кипрев�
ское С. В. Зорина.

Глава администрации района М. В. Горин сказал, что руко�
водство РЭС отчиталось, что работы выполнены в полном
объеме, он дал распоряжение своему первому заместителю
С. Ф. Чубу создать комиссию и проверить достоверность
отчета на предмет выполнения работ во всех муниципальных
образованиях района.

Также М. В. Диндяев сообщил, что начаты подготовитель�
ные работы по прокладке газопровода высокого давления в
направлении Горки�Рязанки, намечены места расположения
ГРП И ШРП.

И. о. главы администрации МО Филипповское Л. А.
Рубцов рассказал, что в Филипповском МО начались пожа�
ры, в выходные сгорел частный дом в с. Филипповское. Ре�
монт крыши клуба в с. Заречье обойдется в 1,5 млн рублей,
таких средств в бюджете поселения нет. Он обратился за
помощью в администрацию района. Заместитель главы ад�
министрации района по социальным вопросам Ж. Б. Резни�
ченко пообещала обратиться с этим вопросом в департамент
культуры Владимирской области.

Также Л. А. Рубцов рассказал и о текущих работах: поста�
новке на кадастровый учет кладбищ, банкротстве Филип�
повского УМПП ЖКХ, проведении месячника благоустрой�
ства и санитарной очистки.

 Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова доложила, что подготов�
лены соглашение по дорожным работам, документы по выде�
лению участков многодетным семьям, и подводу к участкам
инфраструктуры, и субсидий молодым семьям. Заключен
договор с организацией по отлову бродячих животных на
территории района.

Начальник управления экономики, аграрной, инвес/
тиционной политики и природопользования Киржач/
ского района Н. А. Попова сообщила, что Стратегия соци�
ально�экономического развития района готова полностью
и была принята на последнем заседании СНД Киржачского
района. Документ будет разослан в электронном виде по
всем муниципальным образованиям района.

Заместитель главы администрации района по соци/
альной политике Ж. Б. Резниченко рассказала, что из обла�
стного и районного бюджетов по соглашению выделено почти
3 млн рублей на закупку музыкальных инструментов для Кир�
жачской школы искусств и около 10 млн рублей на завершение
ремонтных работ в РДК.

Киржачский район вошел в национальный проект «Обра�
зование», с помощью которого на базе Першинской средней
школы будет открыт Центр цифрового и гуманитарного об�
разования.

Идет активная подготовка к летнему отдыху детей, приво�
дится в порядок загородный оздоровительный лагерь им. Мат�
росова, готовятся к открытию пришкольные лагеря дневного
пребывания.

Ж. Б. Резничненко предупредила всех руководителей
учреждений и предприятий, а также индивидуальных пред�
принимателей о новом виде мошенничества. По органи�
зациям под видом сотрудников проверяющих органов и, в
частности, Роспотребнадзора ходят мошенники и якобы вы�
являют различные нарушения, за укрывательство которых
требуют с руководителей деньги. Она просила не попадаться
на их уловки и прежде чем что�то предпринимать, убедиться,
действительно ли они являются представителями данного
органа.

На планерке были обсуждены и другие текущие вопросы
и проблемы.

А. ГОТКО.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
9 апреля провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА  К  ДНЮ  ПОБЕДЫ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас�

сказала, что подготовка к 9 Мая продолжается. Проводятся
аукционы по приобретению краски, побелки, украшению го�
рода, ремонту памятников. Аукцион по кронированию де�
ревьев уже завершился, его выиграла компания из г. Ковров.

Также городская администрация приобрела минимойку,
более известную в народе по названию её компании�про�
изводителя � «Кёрхер». С её помощью к 9 мая коммунальщики
попытаются отмыть городские остановки.

ДОСТИГНУТА  ДОГОВОРЁННОСТЬ
С  КОМПАНИЕЙ  «WIENERBERGER»

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова сооб�
щила, что достигнута договорённость с руководством завода
по производству керамических кирпичей и черепицы «Wie�
nerberger» (Киржачский район) о предоставлении МО г. Кир�
жач глины (в объеме четырёх грузовых машин) для укрепле�
ния береговой линии дамбы (ул. М. Расковой). Работы уже
ведутся.

О ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова сообщила о проверке соблюдения градостроительных
норм, которая пройдёт на этой и следующей неделях. Они
будут касаться соблюдения норм расположения выгребных
ям на земельных участках киржачан. «Эти выгребные ямы,
которые выстроены не в соответствии с требованиями градо�
строительного законодательства (вне границ земельных уча�
стков), наносят огромный ущерб экологии города и негативно
влияют на работу коммунальных служб… Все собственники,
у которых ямы будут выявлены вне границ земельных уча�
стков, будут привлечены к административной ответствен�
ности с предписанием демонтировать эти выгребные ямы
и перенести их на земельные участки собственников домов»,
� отметила М. Н. Мошкова.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
И ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова напомнила, что в бюджете города на 2019
год предусмотрено 18 миллионов рублей на ремонт автомо�
бильных дорог и дорожных объектов. Субсидия из област�

ного бюджета составляет 8 млн рублей. Деньги из мест�
ного и регионального источников направят на строительство
тротуара по улице Садовой, ремонта участка автодороги по
ул. Серегина (от ул. Ленинградской до дамбы), а также ул.
Гагарина (от ул. Пугачева до ул. Серегина). С. В. Корнилова
подчеркнула, что если в результате проведения аукционов
на определение подрядчиков удастся сэкономить средства
– они также будут направлены на ремонт дорожных объектов.
Также С. В. Корнилова отметила, что в связи с подготовкой к
9 Мая дорожные службы произведут «ямочный ремонт»
автодорог по маршрутам следования колон «Бессмертного
полка».

В завершение выступления заведующая транспортным
отделом сообщила, что на 22 апреля назначено комиссионное
обследование дорожных объектов, находящихся на гаран�
тии. В основном, это те дорожные объекты, ремонт которых
проходил в 2016�2018 гг. С. В. Корнилова отметила, что ни
одна из компаний, выполнявших в данный период времени
ремонт дорог в Киржаче, не прекратила своё существование.
Это значит, что пятьдесят поврежденных или разрушенных
гарантийных дорожных объектов с большой долей вероят�
ности будут безвозмездно восстановлены.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Директор УК «Монолит» А. В. Наумов проинформировал,
что капитальный ремонт кровли дома № 24 по улице Дени�
сенко завершен. Управляющая компания работы у фирмы�
подрядчика уже приняла. Капремонт кровли дома № 12 по
улице Садовой выполнен приблизительно на 50 %. А. В. На�
умов напомнил, что в ближайшее время состоится аукцион
по определению подрядчика для ремонта кровли дома № 11 по
ул. Магистральной.

УК «Монолит» уже подготовилась к субботникам: закуплен
инвентарь, развешены объявления для населения о графике
проведения мероприятий по благоустройству. На прошлой
неделе управляющая компания производила следующие
работы: ремонт теплоизоляции на трубах отопления (ул. Тек�
стильщиков, д. 12), ремонт канализационных систем (ул. Ма�
гистральная, д. 2, ул. Ленинградская, д. 1), ремонт освеще�
ния в подвале (ул. Ленинградская, д. 54), ремонт системы
электроснабжения с выносом счётчиков на подъездные пло�
щадки (ул. 40 лет Октября, д. 12), прочистку вентиляционных
каналов (квартал Прибрежный, д. 3), прочистку дымоходов
(ул. Морозовская, д. 93). В доме № 4, квартал Прибрежный,
был произведен ремонт ливневой канализации, а в доме № 2 по
ул. Большая Московская начат ремонт подъездов.

УК «Наш дом» на прошлой неделе работала по заявкам
жителей. В одной из квартир дома № 6 по ул. Магистральной
производилась замена канализационного стояка, в доме № 13
по улице Октябрьской – ремонт трубопровода, а в ряде мно�
гоквартирных домов � прочистка канализации (ул. Свободы,
д. 5, ул. Фурманова, д. 18, ул. Полевая, д. 2). Как и обещала
директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер на прошлой планерке,

авария в системе холодного водоснабжения в доме № 14 по
ул. Пугачева была устранена. Сейчас УК «Наш дом» активно
готовится к субботникам. Представитель УК «Наш дом» рас�
сказал на планерке, что подрядчик, капитально ремонтирую�
щий кровлю дома № 33 по улице Мичурина, обещал закон�
чить работы к концу апреля.
О РАБОТЕ КОМПАНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
А. С. Деркачев – директор МУП «Водоканал» � сообщил,

что на прошлой неделе предприятие готовило технику к пожа�
роопасному периоду, проводило проверку пожарных гид�
рантов, помп и т. д. Велась работа по устранению ряда мелких
аварий на водопроводных сетях: в мкр. шелкового комбината
и на ул. Ленинградской. Также был продолжен ремонт ка�
нализации в мкр. шелкового комбината.

ООО «КО «Водсток»» также проводит проверку пожарных
гидрантов. Об этом рассказал директор компании В. А. Ва�
нин. На прошлой неделе «Водсток» отремонтировал два ка�
нализационных колодца (район ул. Пушкина, д. 26) и прочис�
тил канализационную сеть в этом районе. Эти работы прово�
дились в рамках подготовки к замене коллектора на придо�
мовой территории дома № 30 по ул. Пушкина. Кроме того,
компанией произведен ремонт канализационных колодцев
по адресу: ул. Калинина, д. 62, квартал Южный, д. 1. На бли�
жайшее время запланирован ремонт канализационного ко�
лодца в районе дома № 35 по улице Фурманова.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. КИРЖАЧ
ПРОВОДЯТСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова напомнила, что с 15 апреля в городе начнётся пожаро�
опасный период. В связи с этим сотрудники администрации
г. Киржач совместно с волонтёрами проводят разъяснитель�
ную работу среди населения и жителей садово�некоммер�
ческих товариществ (СНТ) по соблюдению норм и правил
пожарной безопасности. Запланированы встречи с предсе�
дателями СНТ и дачных кооперативов по вопросам скаши�
вания травы, предупреждения её несанкционированных па�
лов, а также уборки мусора. МКУ «Управление городским
хозяйством» составлен план мероприятий по уборке и вывозу
мусора, а также уборке сухой травы с общественных мест
города.

Марина Николаевна добавила, что скоро будет проверять�
ся состояние частных земельных участков в плане соблюде�
ния правил благоустройства и наличия сухой травы. «Будут
выдаваться предписания на скашивание травы. В случае их
неисполнения – собственники земельных участков будут при�
влекаться к административной ответственности», � подчерк�
нула заместитель главы администрации г. Киржач.

А. ОЛЕЙНИК.

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.12  апреля  2019  года

«ГЕНЕРИУМ» ИНВЕСТИРУЕТ
В ЭКОНОМИКУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
2 апреля в администрации Владимирской области состоя�

лось подписание протокола об условиях осуществления ин�
вестиций в строительство дополнительного цеха для расши�
рения производства биологических препаратов в Петушин�
ском районе.

Данное мероприятие прошло в рамках подготовки к подпи�
санию первого во Владимирской области трёхстороннего
специального инвестиционного контракта – соглашения меж�
ду «Генериумом», администрацией Владимирской области
и Минпромторгом РФ – на освоение производства промыш�
ленной продукции, не имеющей аналогов в России. В до�
кументе будут прописаны обязательства компании по освое�
нию производства биологических препаратов, а также обяза�
тельства государства и региона в части гарантий стабиль�
ности налоговых и регуляторных условий и предоставления
мер поддержки проекту.

В обсуждении соглашения приняли участие губернатор
Владимир Сипягин и лауреаты премии Правительства Рос�
сии в области науки и техники – президент, председатель
совета директоров Международного биотехнологического
центра «Генериум» Александр Шустер и генеральный дирек�
тор «Генериума» Дмитрий Кудлай.

«Генериум» � уникальный для России инфраструктурный
центр, работающий в сфере разработки и производства
полного цикла высокоэффективных биотехнологических ле�
карственных препаратов для диагностики и лечения соци�
ально значимых заболеваний.

«Уверен, вся область гордится тем, что флагман отечест�
венного фармацевтического рынка работает на нашей зем�
ле. Компания планомерно развивает бизнес, расширяет
производство, создаёт новые высокотехнологичные места.
И не менее важно, что она постоянно совершенствуется в
сфере научных разработок. Вы снижаете расходы на здраво�
охранение в нашей стране за счёт более низкой цены произ�
водимых препаратов, обеспечиваете пациентов качествен�
ными лекарствами и просто спасаете жизни людей. И мы
обязательно будем поддерживать вас и дальше», – подчерк�
нул Владимир Сипягин.

Инвестор планирует в 2019 – 2020 годах организовать
строительство трёх новых полных производственных линий.
Общий объём инвестиций в проект составит ориентировочно
3 млрд 893 млн 409 тыс. рублей.

В ходе общения руководители «Генериума» попросили
главу региона оказать содействие в решении вопроса о со�
здании так называемой опорной школы в посёлке Вольгин�
ский, где и находится фармацевтический кластер. Губерна�
тор дал поручение руководителям социального блока об�
ластной администрации проработать этот вопрос и при не�
обхдимости инициировать обращение в Министерство про�
свещения РФ. Кроме того, обсуждались возможности орга�
низации более тесного взаимодействия компании с опор�
ным вузом региона и областными учреждениями здравоох�
ранения.

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ РАСКРИТИКОВАЛ ПЛАНЫ
МЭРИИ ПО ЗАСТРОЙКЕ ПАРКА «ДРУЖБА»

2 апреля во время прямого эфира мужской эстафетной
гонки на телеканале “Матч�ТВ” комментатор Дмитрий Гу�
берниев достаточно жёстко высказался по поводу планов
мэрии Владимира разрешить строительство многоквартир�
ных домов на территории парка “Дружба”, где расположена
лыжная трасса имени прославленного российского лыжника,
нашего земляка Алексея Прокуророва.

� Давайте все застроим, товарищи власти Владимира, �
сказал Губерниев. � Трасса Прокуророва – это всенародное
достояние, памяти нашего прославленного лыжника, гения
земли русской, владимирской земли… Жилищная проблема
– это конечно важно, но что теперь? Застроим все парки, что
ли? А где на лыжах будут кататься наши дети? Товарищи ру�
ководители, надо разобраться. Это не дело! Лыжня Проку�
ророва, трасса Прокуророва, какая застройка? О чем мы
говорим?! В голове не укладывается! – горячился известный
спортивный комментатор.

При этом Губерниев обратился также и в адрес губерна�
тора области, попросив разобраться в ситуации.

Губернатор Владимир Сипягин поддержал позицию из�
вестного спортивного комментатора по поводу недопусти�
мости застройки территории парка “Дружба”:

� Я знаю об этом и, несмотря на то, что это сфера ответст�
венности мэрии, задействую все определенные мне законом
рычаги, чтобы заставить господина Шохина повернуться ли�
цом к интересам жителей.

«Лыжня Прокуророва» не просто будет сохранена, но и
станет комфортнее для людей. Я дал поручение департаменту
спорта проработать вопрос о возможности освещения трассы,
чтобы она стала удобной для лыжников с учетом короткого
зимнего дня. Так что владимирские спортивные общественники
и Дмитрий Губерниев нашли в моём лице поддержку».

«Спорт — норма жизни» для меня не только название фе�
дерального проекта, но и личное кредо», � отметил Владимир
Сипягин на своих страницах в социальных сетях.

В РЕГИОНЕ БУДЕТ СОЗДАН СОВЕТ ПО ДЕЛАМ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Во Владимирской области будет создан Совет по делам
многодетных семей. Директор департамента социальной за�
щиты населения Любовь Кукушкина на встрече с предста�
вителями общественных организаций региона поддержала
предложение о его создании. Мероприятие проводилось с
целью формирования диалога с общественностью для ка�
чественной реализации национальных проектов во Влади�
мирской области.

Любовь Кукушкина выразила уверенность, что совет, в ко�
торый войдут представители общественных организаций и
многодетные родители, станет своеобразным индикатором,
позволяющим выявлять слабые места и вовремя корректи�
ровать действия властей в поддержке многодетных семей
региона. На совете планируется обсуждать такие темы, как
улучшение жилищных условий многодетных семей, предо�
ставление льгот, дополнительное образование для детей,
поддержка детского и семейного отдыха и спорта, детского
и материнского здравоохранения.

Представители общественных организаций также предло�
жили пересмотреть условия предоставления многодетным
семьям земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство. В частности, было высказано предложение
о замене выделения земель на финансовые выплаты, по�
скольку не каждая семья может себе позволить построить
дом на участке, а в итоге � земля так и остается неиспользо�
ванной.

Совет по делам многодетных семей планируется прово�
дить раз в месяц. По итогам работы его члены подготовят
ряд предложений, которые в дальнейшем будут направлены
на рассмотрение губернатору.

ОПРЕДЕЛЕН ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ОБЛАСТИ
5 апреля в администрации Владимирской области прошел

открытый конкурс по выбору кандидата на замещение ва�
кантной должности директора департамента строительства
и архитектуры.

В конкурсе приняли участие Алексей Юрлов, Олег Куз�
нецов, Сергей Дмитриев, Кирилл Гербут и Денис Бутылин.
Каждый из пяти претендентов изложил свою концепцию раз�
вития строительной отрасли региона и ответил на вопросы
членов комиссии.

Основными требованиями для претендентов на эту долж�
ность являлись высшее образование (специалитет, магист�
ратура), стаж государственной гражданской службы или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не
менее 4 лет. При конкурсном отборе преимущество отдава�
лось кандидатам, имеющим опыт руководящей, управлен�
ческой деятельности по предстоящему профилю работы, хо�
рошие знания в сфере строительного законодательства,
строительных технологий, проблем долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В работе конкурсной комиссии приняли участие замес�
титель председателя Законодательного Собрания Дмитрий
Рожков, президент областного Союза строителей Виталий
Давидов, проректор ВлГУ Светлана Башарина, директор ин�
ститута архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ Сер�
гей Авдеев.

По итогам конкурса его победителем признан Сергей
Дмитриев. Его кандидатура будет представлена на утверж�
дение губернатору в качестве директора департамента стро�
ительства и архитектуры.

С. Дмитриев закончил Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых по специальности «Промышлен�
ное и гражданское строительство». С 2010 года работает в
органах государственной власти. В департамент строитель�
ства и архитектуры пришел в марте 2015 года на должность
заместителя начальника отдела реализации строительных
программ и проектов, а в мае 2018 был назначен на должность
заместителя директора департамента строительства и ар�
хитектуры.

Конкурс на выбор «главного строителя» региона дважды
переносился по причине малого количества кандидатов на
вакантное кресло. В областной администрации считают, что
главная причина низкой активности претендентов – высокие
квалификационные требования и достаточно низкие зарпла�
ты для специалистов такого уровня.

Напомним, что отбор кандидатов на руководящие долж�
ности структурных подразделений администрации области
в форме открытого конкурса проводится по личному поруче�
нию губернатора Владимира Сипягина.

В настоящее время для удобства кандидатов на портале
администрации Владимирской области avo.ru появился но�
вый баннер «Конкурсы на вакантные должности», который
поможет желающим работать в органах исполнительной
власти региона оперативно узнавать об имеющихся или
вновь открывающихся вакантных рабочих местах.

УСПЕШНЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В рамках национального проекта «Демография» во Влади�
мирской области реализуется региональный проект «Стар�
шее поколение». Он направлен на создание к 2024 году ус�
ловий для активного долголетия, качественной жизни граж�
дан пожилого возраста, мотивации к ведению ими здоро�
вого образа жизни.

На это же нацелен социальный проект «Активное долго�
летие». В его рамках на базе университетов «третьего воз�
раста» учреждений социального обслуживания 33�го реги�
она в этом году более 1,6 тыс. граждан пожилого возраста
бесплатно приняли участие в образовательных мероприя�
тиях по вопросам активного долголетия.

Обучение проводят более 100 преподавателей и волон�
тёров. Работа проходит в формате бесед и лекций на темы
«Матрица идеального здоровья и красоты», «В здоровом
теле – здоровый дух», «Секреты долголетия», «Начинаем день
с зарядки» и «Энергия жизни».

Также в регионе активно реализуется технология «Туризм
для пожилых». С начала 2019 года организовано около 150
экскурсий и туристических поездок к местным памятникам
истории и культуры, в которых побывали свыше 1000 человек.
Путешествия к историческим достопримечательностям Вла�
димирской области проводятся и виртуально – с помощью
интернет�сервисов.

На базе комплексных центров социального обслуживания
населения создана сеть курсов для обучения пожилых людей
и инвалидов компьютерной грамотности. Преподавателями
являются квалифицированные специалисты образователь�
ных организаций, работники учреждений социального об�
служивания и волонтёры – студенты и старшеклассники. Для
пожилых людей, проживающих в отдалённых населённых
пунктах и желающих пройти обучение, организованы выезд�
ные курсы на дому, также созданы и интернет�кафе для пре�
доставления государственных услуг в электронном виде.

В преддверии 74�й годовщины Победы в Великой Оте�
чественной войне во всех территориях региона пройдёт ак�
ция «Дети – «детям войны», включающая благотворительные
концерты с участием детских творческих коллективов, пат�
риотические встречи, мастер�классы.

ЗА ТЕЛЕФОННЫЕ «ШАЛОСТИ»
МОЖНО СЕСТЬ

Телефонный терроризм — это заведомо ложное сообще�
ние о готовящемся террористическом акте или преступле�
нии.

Сложная террористическая обстановка в стране вынуж�
дает правоохранительные органы и специальные службы
незамедлительно реагировать на все звонки, поступающие
на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке детский
голос и понимают, что сообщение заведомо ложное.

Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают
много времени и материальных средств. На место пред�
полагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, кино�
логи, пожарные, следователи, специалисты спецслужб и др.
Каждая такая операция обходится государству в крупную
сумму, которая затем ляжет на плечи родителей телефонных
«шутников».

Более того, за заведомо ложное сообщение об акте терро�
ризма в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации предусмотрена уголовная ответствен�
ность, которая наступает в отношении любого гражданина,
достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.

Пресс)служба администрации
Владимирской области.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» администрация города
Киржач в 2018 году уже провела рейтинг�голосование для
включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на 2018�2022 годы» наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользова�
ния города Киржач, подлежащей благоустройству в 2018�
2022 годы.

Благоустраиваемая муниципальная территория общего
пользования – наиболее часто посещаемая площадь, парк,
сквер, набережная и другие. Отбор проводится в целях улуч�
шения инфраструктуры города Киржач, вовлечения жителей
в благоустройство общественных пространств.

Возможны следующие направления благоустройства мест

общего пользования: размещение малых архитектурных
форм (элементы монументально�декоративного оформле�
ния, устройства для оформления мобильного и вертикаль�
ного озеленения, игровое, спортивное, осветительное обору�
дование); установка (ремонт) объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности города, благоустройство прилегающей к ним терри�
тории; приведение в надлежащее состояние тротуаров,
скверов, парков, уличного освещения; высадка деревьев и
кустарников (озеленение).

Неравнодушные граждане, заинтересованные в благоуст�
ройстве территорий города, активно отдавали свои голоса
по выбору благоустраиваемой общественной территории и
ее дизайн�проекта на территории города Киржач, подлежа�
щих включению в первоочередном порядке в муниципальную
программу в 2018 году.

И в результате администрацией обустроена парковая зо�
на в мкр. шелковый комбинат � согласно проекту, который
занял первое место. Это парковый комплекс с дорожками,

освещением, фонтаном. В 2019 году муниципалитет планирут
воплотить в жизнь проект номер два – благоустройство парка
им. 36�й гвардейской дивизии. Там и сейчас ведется боль�
шая работа по установке памятников, посвященных павшим
воинам и различным родам войск Российской армии. Он
преобразился за последние годы и стал основным местом
проведения митингов, посвященных Дню Победы, Митинга
памяти, митингов ко Дню десантника, пограничника и т. д. В
этом парке, в основном, звучит патриотическая тема.

Ну, а в этом году, с 25 февраля по 25 марта, в рамках реа�
лизации того же федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» горожане приняли участие в
открытом рейтинговом голосовании для определения «лиде�
ра» благоустройства на 2020 год.

Всего в бюллетень были включены 4 общественные терри�
тории. За эти дни жители города выбирали, какая площадь
или сквер нуждается в приоритетном благоустройстве в 2020
году. Максимальное количество голосов в рейтинговой таб�
лице заняла площадь Труда, мкр. Красный Октябрь, г. Кир�
жач.

Дополнительная информация размещена на сайте адми�
нистрации города Киржач, в разделе «Формирование
комфортной городской среды» (http://www.gorodkir�
zhach.ru/gorsreda).

Итоги рейтингового голосования на 2020 год для включения
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на 2018)2022 годы»

ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ
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85 лет назад в Гжатском районе на Смоленщине, в
одном из красивейших сел Советского Союза, родил�
ся Юра Гагарин. В свои 27 лет он осуществил давнюю
мечту человечества � совершил первый полет в кос�
мос. Его обаятельная улыбка стала символом добро�
ты человека, вспоённого Родиной, отчим домом, Рос�
сией.

В городе Гагарине Смоленской области 9�12 марта
прошли праздничные мероприятия, посвященные 85
годовщине со дня рождения первопроходца космоса
Юрия Гагарина, и 46 Международные общественно�
научные Гагаринские чтения. Почетными гостями бы�
ли летчики�космонавты, ученые, ветераны космонав�
тики, деятели культуры и искусства, представители
молодежных объединений из разных регионов России,
а также из республики Беларусь.

Делегацию нашего района представляли началь�
ник управления культуры и молодежной политики Т. С.
Куркина, специалист по культуре И. Ю. Бажина, учите�
ля О. М. Трондина и А. Б. Осипова со своими воспитан�
никами. Мы приняли участие в торжественном митин�
ге, проходившем у памятника Юрию Гагарину, в ходе
которого ученики гагаринских школ организовали
флешмоб «Гагарин�85». Вместе с космонавтами по�
бывали у памятника матери первого космонавта Анны
Тимофеевны Гагариной. В культурно�досуговом цент�
ре «Комсомолец» состоялось торжественное собра�

ние, который открыл летчик�космонавт СССР, Герой
Советского Союза, Герой РФ Сергей Крикалёв. Здесь
же состоялся праздничный концерт.

Во второй день наш путь лежал на малую родину Га�
гарина � в деревню Клушино. Мы осмотрели дом, где
вырос Юра, землянку, в которой жили Гагарины во вре�
мя оккупации.

В рамках чтений посетили выставки, музеи, участво�
вали в интерактивных экскурсиях, встречались с кос�
монавтами и учеными. На секции «Космонавтика и
молодежь» обучающиеся МКОУ Горкинская СОШ Да�
нила Мирошников, Ксения Красина и Дарья Прохоро�
ва представили результаты проделанной работы, вы�
ступали с докладом на тему «На таких � Россия дер�
жится! О дружбе и героическом подвиге трёх Юриев:
Юрия Гагарина, Юрия Гарнаева и Юрия Быкова». Обу�
чающаяся МКОУ Першинская СОШ Екатерина Соро�
кина представила доклад «Влияние космоса на орга�
низм человека», а Светлана Кусакина выступила с док�
ладом «Российские женщины, покорившие космос».
Доклады ребят получили высокую оценку жюри, в
составе которого были летчик�космонавт, Герой СССР
В. М. Афанасьев, племянница Ю. А. Гагарина Т. Д. Фи�
латова и правнучка К. Э. Циолковского Е. А. Тимошен�
кова.

Значение Гагаринских чтений трудно переоценить.
Они подробно исследуют и рассказывают о роли и
значении первого полета человека в космос, личности
Ю. А. Гагарина, истории и перспективах развития кос�
монавтики, способствуют профессиональной ориен�
тации молодежи. Это заинтересованный обмен мне�
ниями, новыми идеями. И, конечно же, это память о
первопроходцах космоса, конструкторах и ученых.

Наши воспитанники познакомились и подружились
с ребятами с Байконура и других мест, которые прояв�
ляют интерес к профессиям космической отрасли,
занимают активную жизненную позицию. Всех нас
объединила любовь к своей стране, уважение и восхи�
щение подвигом Ю. А. Гагарина. В форуме участвовали
более 250 участников из разных уголков нашей не�

объятной России, а также из республики Беларусь и
Казахстана. Поездка оставила самые незабываемые
теплые воспоминания.

От лица педагогов, участвовавших в Международ�
ных общественно�научных чтениях в г. Гагарине, обу�
чающихся и их родителей хочется выразить слова бла�
годарности администрации Киржачского района за
организацию поездки на мероприятия, посвященные
памяти Ю. А. Гагарина.

Огромное спасибо директору историко�краеведче�
ского и художественного музея Л. Г. Гуряковой, на�
чальнику управления культуры и молодежной политики
Т. С. Куркиной, специалисту по культуре И. Ю. Бажиной
и водителю С. В. Большакову.

О ТРОНДИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: выступают Д. Мирошников и Д. Про�
хорова; К. Красина и Д. Прохорова с участниками чте�
ний.

МЕЧТА
О КРЫЛЬЯХ

Сидя у костра и глядя в небо,
Мечтал о звёздах древний человек.
Доисторический � он лёгким не был,
Висел на шее каменный тот век.
В Элладе древней отрок смелый
Мечту о крыльях дерзко возродил
И, сделав крылья из воска и перьев,
Рванулся к солнцу из последних сил!

Но время не пришло мечте
                                              той сбыться:
Не силой мышц силён ведь человек �
Природа наделила силой мысли,
Пытливостью ума на долгий век.
В истории случались мракобесья,
И в Возрождении
                             без них не обошлись.
Хоть Леонардо нам теперь известен,
Открытия его до нас дошли,
Но нет пророка у себя в Отечестве,
Не ко двору его пытливый ум.
А обрело бы крылья человечество,

Послушайся его прорывных дум!
Века менялись, и менялись люди,
И жажда знаний всё была сильней.
И ту далёкую мечту о чуде:
Парить орлами над землёй своей
Сыны Земли всё чаще вспоминали
И вновь и вновь
                 вступали в спор с судьбой,
И мастерили крылья, и летали,
Бросая вызов туче грозовой!
Но как нельзя остановить теченье
Большой реки, не руша берега,
Так и разбега мысли не отменишь,
И ставки приняты на новые бега.

И вот свершилось!
                             В тот апрель далёкий
Гагарин Юрий � сын Земли и звёзд �
Отправился в полёт великий
                                                   и высокий
И передал собратьям важный пост!
И, помня о простом и скромном парне

�
Первопроходце неземных тех троп,
Мальчишки новые, читая о Гагарине,
Рисуют план
                     межгалактических дорог!

С. СМИРНОВА.

ПЕРВОПРОХОДЦУ КОСМОСА - 85 ЛЕТ!
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Награждают добрым словом
В Краснооктябрьской больнице в процедурном ка�

бинете много лет работает медсестра Валентина Ни�
колаевна Самужева. Это воистину профессионал
своего дела. Валентина Николаевна всех пациентов
обслуживает быстро, возьмет кровь на анализы, со�
вершенно безболезненно сделает уколы, сразу же по�
падет в вену, если надо. Все движения у нее отточены
до автоматизма.

У ее пациентов не остается никаких кровоподтеков.
Работает Валентина Николаевна спокойно, без суе�
ты, если надо � поможет разобраться в анализах, наз�
начит время, чтобы люди не ждали в очереди.

В. Н. Самужева не только отличный специалист, она
работает с душой, и это чувствуется. Мы хотим ска�
зать ей спасибо за нелегкий, но такой нужный труд и
пожелать всего самого наилучшего.

Благодарные пациенты.

Культура � это всеобъемлющие творения, сделан�
ные человеком � памятники, картины, архитектурные
сооружения, а также и духовное наследие � музыка,
театр, произведения литературы, кино, народные тра�
диции. Но самое главное � культура заключается во
взаимодействии людей между собой � культура обще�
ния, поведения. Все это напрямую относится к празд�
нику под названием День работника культуры, кото�
рый по традиции проходит в Доме культуры мкр. Крас�
ный Октябрь в конце марта.

С каждым годом относительно «молодой» праздник
становится все более популярным. В этот день все

«праздничные» люди, для которых проведение и орга�
низация праздника � рабочие будни, приходят в очаг
культуры для дружеской встречи и общения, а сотруд�
ники Дома культуры, Дома народного творчества и
администрация города организуют для них настоящий
праздник.

В этом году подарком для всех стало выступление
вокальной группы «Случайная встреча», г. Москва.

Со словами благодарности и признательности «слу�
жителям муз» выступил глава города В. Г. Тюленев.
Сельские учреждения культуры и их сотрудники были
награждены Почетными грамотами и дипломами за
тесное и многолетнее сотрудничество. Ведь без сель�
ских домов культуры и клубов не проходит ни одно на�
родное гуляние, будь то Троица, Масленица» или «Яб�
лочный спас», где сельские певцы, артисты, музыкан�
ты и мастера декоративно�прикладного творчества
своим искусством радуют киржачан.

В светлые минуты профессионального праздника
были отмечены ветераны культуры, те люди, которые
много лет трудились отрасли и отдавали свое сердце
людям, приносили им радость.

На празднике словами благодарности были отме�
чены друзья, партнеры, городские организации, кото�
рым близки проблемы культуры, и они всегда радуют�
ся успехам и готовы прийти на помощь: генеральный
директор ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федо�
ров, исполнительный директор ОАО «Киржачская ти�
пография» В. В. Закусин, И. Б. Баканов, А. В. Епсилов,
Е. Б. Надежкин, Т. В. Опальченко, О. В. Токарева, Т. И.
Самойлова, В. Н. Панин, А. П. Толстов, С. А. Васильев

и многие другие. День работников культуры еще раз
доказал, что культура неразделима, и главные ка�
чества души работника культуры � желание всегда идти
в ногу со временем и тесное взаимодействие между
очагами культуры города и района.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Существует древняя поговорка: “Чтобы счастливо
жить � надо работать!” С этим высказыванием трудно
не согласиться. Экономический рост и материаль�
ные блага любой страны, региона создает экономи�
чески активное население. Процессы на рынке труда
давно стали предметом статистических наблюдений
органов государственной статистики. Самые свежие
данные по Владимирской области можно узнать из
итогов выборочного обследования рабочей силы за 2018 г.
(занятые плюс безработные в возрасте 15�72 лет). Для
наглядности информация будет представлена в дина�
мике за ряд лет.

Ежегодное сокращение численности населения 33
региона негативно отражается на численности рабо�
чей силы. В 2015 г. рабочая сила была на уровне 760
тыс. человек � 70,8 % к численности населения в воз�
расте 15�72 лет, в 2017 г. � 730,2 тыс. (69,4 %), в 2018 г.
� 719,7 тыс. человек (68,6 %). В общей же численности
населения доля рабочей силы в последние два года
оставалась неизменной � 52,5 %. В основном, этому
способствовало увеличение числа возрастных катего�
рий младше и старше трудоспособного возраста.

Состав рабочей силы
В численности рабочей силы 685,9 тыс. человек

классифицировались как занятые экономической
деятельностью (работающие на постоянной основе
и имеющие временный характер работы). Оставшие�
ся 33,8 тыс. человек согласно критериям Междуна�
родной организации труда (МОТ) были отнесены к без�
работным (не имели работы или доходного занятия,
искали работу и были готовы приступить к ней в обсле�
дуемую неделю).

Уровень занятости населения сокращается
Остановимся на изменениях, характерных для ка�

тегории лиц, занятых экономической деятельностью.
Начиная с 2015 г., уровень занятости населения (от�
ношение численности занятого населения к общей
численности населения в возрасте 15�72 лет) сокра�
щается. В 2015 г. имеющих доходное занятие было
717,7 тыс. (66,9 %), в 2016 г. � 695,7 тыс. (65,7 %), в
2017 г. � 694,9 тыс. человек (66,1 %), в 2018 г.� 685,9
тыс. человек (65,4 %).

Большая часть занятых � это население, проживаю�
щее в городской местности, на долю сельского насе�
ления приходится только пятая часть из общего числа
занятых жителей области.

В трудоспособном возрасте трудится 599,3 тыс. че�
ловек (2017 г. � 616 тыс.), при этом мужчин на 53 тыс.
человек больше, чем женщин (2017 г. � на 49 тыс.).
Средний возраст занятого населения составил 41,8
года (в 2017 г. � 41 год, 2016 г. � 41,1 года).

Среди работающих женщин почти каждая третья
(31 %) � с высшим образованием (2017 г. � 33,4 %).
Среди мужчин высшее образование имеет почти каж�
дый пятый (19,5 %), (в 2017 г. каждый четвертый � 24 %).
Не имеют основного общего образования 0,1 % жен�
щин и 0,2 % мужчин (в 2017 г. � 0,2 % и 0,4 % соответст�
венно).

А работодатель кто?
Основная часть жителей Владимирской области

(94 % от всех занятых) работают по найму (в 2017 г. �
95 %). Из них 88,5 % (2017 г. � 85 %) трудятся на пред�
приятиях, в организациях со статусом юридического
лица, остальные (11,5 %) � по найму у физических

лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермер�
ских хозяйствах.

И только 6 % всех занятых (в 2017 г. � 5,1 %) работают
не по найму (работодатели, самостоятельно занятые,
помогающие на семейном предприятии). Как видим,
стремление к независимости и желание стать хозяи�
ном самому себе, никому не подчиняясь, присуще
весьма скромной части владимирцев.

Безработица в деталях
С поиском работы в тот или иной период жизни

сталкивается каждый из нас, и для большинства это
один из самых напряженных жизненных моментов.
Кто и почему оказался без работы? Владимирские
статистики дают ответ. Уровень безработицы, исчис�
ленный как отношение численности безработных к
численности рабочей силы, в 2018 г. во Владимирской
области был зафиксирован на уровне 4,7 %. Это са�
мый низкий показатель за последние 4 года (в 2015�
2016 гг. � 5,6 %, в 2017 г. � 4,8 %). В абсолютном выраже�
нии число безработных также снизилось: в 2016 г. �
41 тыс., 2017 г. � 35,3 тыс., 2018 г.� 33,8 тыс. человек.

А какова ситуация с безработицей в субъектах
ЦФО?

Увы, на фоне соседей по округу наши маленькие
позитивные подвижки впечатление не производят. Мы
вошли в четвертку регионов с самым высоким показа�
телем безработицы. Впереди только Ярославская (5,5 %),
Смоленская (5,2 %) и Орловская область (4,9 %). Если
не брать в расчет г. Москву и Московскую область
(1,2 % и 2,7 %), то лучше всех с безработицей борются
в Воронежской (3,7 %), Липецкой (3,8 %), Тульской,
Калужской и Брянской области (3,9 %). Средний пока�
затель по ЦФО � 2,9 %, по России� 4,8 %.

Среди безработных, к сожалению, много населения
в возрасте от 20 до 39 лет. В 2018 г. их было 17,2 тыс.
человек, или половина (в 2017 г. � почти 19 тыс.
(53,4 %). Средний возраст безработного и в 2017 г., и
в 2018 г. был равен 38 годам (в 2016 г. � 37 лет).

Среди безработных доля женщин в 2018 г. состави�
ла 46,3 % (в 2017 г. � 48 %), три четверти безработных
(75,6 %) � городские жители (в 2017 г.� 70 %).

Продолжительность поиска работы
Для более четверти безработных срок поиска рабо�

ты не превысил 3�х месяцев (в 2017 г.� 32 %). Один
год и более ищут работу 28 % безработных (застойная
безработица), в 2017 г. � немногим более 22 %. Сред�
нее время поиска работы в 2018 г. занимало 7,8 меся�
ца (в 2017 г. � 6,9 месяца).

Способы поиска работы
Как показывают материалы обследований рабочей

силы, 70,5 % безработных ищут работу самостоятель�
но, без содействия служб занятости (в 2017 г. � 70 %).
Наиболее предпочтительным является обращение
при поиске работы к помощи друзей, родственников
и знакомых � его используют восемь из десяти безра�
ботных. В численности безработных более 18 % не
имеют опыта трудовой деятельности (в 2017 г.
� 12 %).

Каждый шестой оставил прежнее место работы в
связи с высвобождением или сокращением численно�
сти работников, ликвидацией предприятия. Прежнее
место работы в связи с увольнением по собственному
желанию оставили более 34 % безработных. Пример�
но такие же проценты по обозначенным позициям мы
наблюдали и в 2017 г.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРОУЧИЛ ОТЧИМА
Отмечать День защитника Отечества в одной из квартир

квартала Южный микрорайона Красный Октябрь начали
загодя � 22 февраля. П. пришел домой с корпоратива в
подпитии и увидел за столиком отчима Б., сидящего у бу�
тылки со спиртным. Видимо, посчитав, что выпивать может
только он, П. обругал отчима, который к тому же не работал.
Возник конфликт. Пасынок был более агрессивен, и, по его
версии, они с отчимом обменялись двумя ударами друг
другу в грудь, а по дополнительной � отчим еще получил бу�
тылкой по голове.

По показаниям П., в ходе борьбы он упал на пол, на него
навалился отчим, схватил за горло и начал душить. Тогда
он извернулся, увидел упавший со столика нож и, размахнув�
шись, ударил отчима в правую сторону грудной клетки.

В ходе предварительного следствия возникли несколько
иные показания в материалах. Ножевой удар отчим Б. полу�
чил не на полу, а на кровати. Не было обнаружено и следов
удушения на шее П. В ходе самообороны или обоюдной
борьбы отчим получил проникающую рану легкого, и в тече�
ние пяти суток его выхаживали медики реанимационного
отделения ЦРБ.

В ходе разбирательства Б. обратился к суду с просьбой
строго не наказывать П., у него нет желания, чтобы его поса�
дили, он даже хотел, чтобы того оправдали. Проживая в
одной квартире, отчим и пасынок помирились, и поэтому
из уст пострадавшего и прозвучали такие слова.

Государственный обвинитель отметила, что в показаниях
подсудимого и пострадавшего имеются противоречия, це�
лью которых является желание избежать наказания винов�
ного, поэтому было предложено критически отнестись к по�
казаниям обоих, здесь присутствовали умышленные дейст�
вия причинения тяжкого вреда здоровью. Были названы и
смягчающие вину обстоятельства. С учетом вышесказанного
государственный обвинитель просила признать П. винов�
ным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и
внесла предложение наказать П. лишением свободы по
п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ на три года с содержанием
в исправительной колонии общего режима.

Защита оспорила все положения, высказанные в прениях
государственным обвинителем, доказывая, что работники
правоохранительных органов не являются свидетелями, и
их версия не должна браться во внимание. Защита данные
медэкспертов посчитала недостоверными, т. к. сделаны они
без применения научного анализа. Брать за основу было
предложено суду только последние показания потерпевшего
и подсудимого. Таким образом выходило, что нанесение
ножевого удара П. произошло в целях самообороны и подсу�
димого следует освободить от наказания.

Государственный обвинитель отверг высказывания за�
щиты. Было подчеркнуто, что на допросе, проведенном в
ЦРБ, Б. показал, что в ходе конфликта подсудимый нанес
ему удар бутылкой по голове, а затем ударил в правую сто�
рону груди ножом. В дальнейшем пострадавший и подсуди�
мый помирились и изменили свои показания с целью избе�
жать наказания, но данная версия расходится с материала�
ми следствия. Государственный обвинитель назвал П. ви�
новным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
с применением оружия или предметов, используемых в ка�
честве оружия.

Защита все же осталась при своем мнении.
Судья внимательно следила за развернувшимся диало�

гом, со своей стороны задавала вопросы по рассматривае�
мому делу и после нескольких судебных заседаний пришла
к выводу, что П. виновен в причинении тяжкого вреда здо�
ровью Б. Были учтены и смягчающие обстоятельства.

Изучив все «за» и «против», суд принял решение, в кото�
ром П. признан виновным в умышленном причинении тяж�
кого вреда здоровью Б., и приговорил его к лишению свобо�
ды сроком на три года с отбыванием наказания в исправи�
тельной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

Культура и творчество в жизни человека

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы счастливо жить @ надо работать!
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Оплату за приложение производят
администрации района и города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 313
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации г. Киржач от 12.12.2018 г.

№ 1261 «Об утверждении порядка включения объектов муниципальногожилищного фонда в
реестр объектов по Замене газового оборудования муниципального жилищного фонда г. Киржач

на 2019"2024 годы»
В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализа�

ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач», в целях
актуализации муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда
г. Киржач на 2019�2024 годы», постановляю:

1. Внести следующие изменения в «Реестр объектов по замене газового оборудования муниципального жилищ�
ного фонда г. Киржач на 2019�2024 годы» в приложение № 2 к постановлению администрации г. Киржач от
12.12.2018 г. № 1261 «Об утверждении Порядка включения объектов муниципального жилищного фонда в реестр
объектов по замене газового оборудования муниципального жилищного фонда г. Киржач на 2019�2024 годы»:

1.1. В строке «замена газового оборудования по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,
мкр. Кр. Октябрь, кв�л Солнечный, д.1, кв. 28» в графе «объём финансирования из бюджета г. Киржач, тыс. руб.»
цифры «15,911» заменить на цифры «16,050»;

1.2. В строке «замена газового оборудования по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,
ул. Чехова, д. 12, кв. 1 »в графе «объём финансирования из бюджета г. Киржач, тыс. руб.» цифры «15,911» заменить
на цифры «15,772».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по воп�
росам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

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

ния в собственность земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использова�
нием: для индивидуального жилищного строительства площадью 766 кв. м, расположенного по адресу: Владимирс�
кая область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Перегудово, д. 18�а.

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 купли�продажи 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, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 11.05.2019 г.

04.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 301
О торговле искусственными цветами к празднику Пасха на территории города Киржач в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300�1 «О защите прав по�
требителей» и в целях обеспечения населения искусственными цветами к празднику Пасха, постановляю:

1. На территории города Киржач отвести места для осуществления торговли искусственными цветами, по
следующим адресам:

1.1. в период с 08.04.2019 по 12.05.2019 года:
� территория, прилегающая к ТЦ «Комис» (мкр. Красный Октябрь, Фурманова, д. 53);
� территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
� территория, прилегающая к АО «КХПП» (ул. Привокзальная, д. 24);
1.2. в период с 20.04.2019 по 12.05.2019 года:
� ул. Сосновая (согласно схеме, утвержденной администрацией города Киржач (Приложение № 1, № 2)).
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отведенных администрацией города Киржач.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародова�

нию).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

22.03.2019 г.                                                                                                                                                               № 53/406
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования  город Киржач Киржачского

района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете  му�
ниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете му�
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце  1  подпункт 1.1 пункта 1 цифры  «150620,708  тыс. рублей» заменить цифрами «170387,961�
39 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1 пункта 1 цифры «162298,993�05  тыс. рублей» заменить цифрами «182066,181�
37 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «11678,285�05 тыс. рублей» заменить цифрами «11678,219�98
тыс. рублей»;

1.4. в статье 5 «Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач  на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» в пункте 7 после слов «… на 2019 год в сумме» цифры «500,0» заменить цифрами «350,9»;

1.5. в приложении № 1 «Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.6. приложения № 10 «Программа  муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов»,  № 11 «Источники  финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложения № 1, № 2 к настоящему решению.

1.7. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 8 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непро�
граммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации рас�
ходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2019 год и на плановый пе�
риод  2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям   № 3, № 4, № 5  к настоящему
решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  города                                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Приложение № 1

Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
 тыс. рублей
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2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020
и 2021 годы

 тыс. рублей

Приложение № 2
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 год

        тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на  плановый период 2020 и 2021 годов

                                                               тыс. рублей

                                                                      Приложение №  3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                        тыс. рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 15 ап�
реля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» 21.30  Премьера сезона.
Александр Домогаров в многосерийном
фильме «Зорге» (S) (16+) 23.30 «Большая
игра» (12+) 0.30 «Познер» (16+) 1.30 Миха�
ил Пореченков, Андрей Краско, Андрей Толу�
беев в многосерийном фильме «Агент наци�
ональной безопасности» (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, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 ми�
ут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.00
Вести. Местное время. 17.25 «Андрей Мала�
хов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Испыта�
ние». [12+] 23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Морозова».
[12+]

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

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.25 Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15 «Основано на реальных собы�
тиях» (16+). 19.50 Премьера. Артур Смолья�
нинов, Иван Охлобыстин, Александр Головин,
Софья Ардова и Алексей Барабаш в исто�
рическом детективе «РОСТОВ» (16+). 23.00,
0.25 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 0.10 «Поздняков» (16+). 1.25
Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/ф «Белка и

Стрелка. Звёздные собаки». [0+] 8.30 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00  «Уральские
пельмени». [16+] 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.55 Х/ф «Кольцо
дракона». [12+] 12.40 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары Смерти: Часть 1». [16+] 15.30 Х/ф
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».
[16+] 18.00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с Премьера! «90�е. Весело и
громко». [16+] 21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+] 23.25 Т/с Премьера! «Мамы
чемпионов». [16+] 0.25 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.25 Х/ф
«Смерть ей к лицу». [16+]

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

среди живых». [12+] 9.55 Д/ф «Ольга Вол�
кова. Не хочу быть звездой». [12+] 10.55 Го�
родское собрание. [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 Х/ф «Доктор Блейк». [12+] 17.05 «Ес�
тественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Суф�
лёр». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Большая
политика Великой Степи». Спецрепортаж.
[16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Петля и пуля».
[12+] 1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан�
ные итоги». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная по�

купка». [16+] 7.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30 «6 кадров». [16+] 8.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.00 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.00 «Тест на отцов�
ство». [16+] 11.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.05 Х/ф «Свой чужой сын». [16+] 18.00 «6
кадров». [16+] 19.00  Х/ф «Принцесса�
лягушка». [16+] 22.45 Т/с «Женский доктор�3».
[16+] 23.45 «6 кадров». [16+] 0.30 Т/с «Под�
кидыши». [16+] 2.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
4.25 «Тест на отцовство». [16+] 5.10 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 6.00 «До�
машняя кухня». [16+] 6.25 «6 кадров». [16+]

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

23.20 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат�
ральная летопись». 8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.55, 22.15 Х/ф «Бесы». [12+] 10.15 «На�
блюдатель». 11.10 ХХ век. 12.15 Д/с «Миро�
вые сокровища». 12.30, 0.40 «Власть факта».
13.15, 23.40 «Линия жизни». 14.10 Д/с
«Мечты о будущем». 15.10  Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад». 15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Государственная граница». [12+]
17.55 Музыка эпохи барокко. 18.45 «Власть
факта». 19.45 «Главная роль». 20.05 «Прави�
ла жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос � путешествие в прост�
ранстве и времени». 21.30 «Сати. Нескучная
классика...»

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
10.45, 13.40, 15.45 Новости. 7.05, 10.50,
15.50, 1.05 Все на Матч! 9.00 Гандбол.
Венгрия � Россия. Чемпионат Европы�2020.
Мужчины. [0+] 11.20 «Автоинспекция». [12+]
11.50 Футбол. «Фрозиноне» � «Интер». Чем�
пионат Италии. [0+] 13.45 Футбол. «Кристал
Пэлас» � «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+] 16.30 Футбол. «Ливерпуль» �
«Челси». Чемпионат Англии. [0+] 18.30 «Не�
изведанная хоккейная Россия». [12+] 19.00
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая тран�
сляция. 21.55 Футбол. «Уотфорд» � «Арсе�
нал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
23.55 Тотальный футбол.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 16
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время» 21.30  Премьера сезона.
Александр Домогаров в многосерийном
фильме «Зорге» (S) (16+) 23.30 «Большая
игра» (12+) 0.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
1.00 Михаил Пореченков, Андрей Краско,
Андрей Толубеев в многосерийном фильме
«Агент национальной безопасности» (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, 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+]
17.00 Вести. Местное время. 17.25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Испытание». [12+] 23.00 «Вечер с Влади�
миром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Моро�
зова». [12+]

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

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.25 Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15 «Основано на реальных собы�
тиях» (16+). 19.50 Премьера. Детектив «РО�
СТОВ» (16+). 23.00, 0.10 Остросюжетный
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 1.10
Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА» (16+). 2.05 «Подозреваются
все» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 7.05 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» [6+] 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  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+] 13.05
Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+] 15.30
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с Премьера!
«90�е. Весело и громко». [16+] 21.00 Х/ф
«Копы в юбках». [16+] 0.25 Х/ф «Война не�
вест». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Открове�
ния затворника». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Чисто анг�
лийское убийство». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Док�
тор Блейк». [12+] 17.00 «Естественный от�
бор». [12+] 17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90�е. Безработные звёзды».
[16+] 0.35 Д/ф «Прощание. Людмила Зыки�
на».. [12+] 1.25 Д/с «Обложка». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная по�

купка». [16+] 7.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30 «6 кадров». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.40 «Тест на отцовство».
[16+] 10.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.45
Х/ф «Бойся желаний своих». [16+] 18.00 «6
кадров». [16+] 19.00 Х/ф «Психология люб�
ви». [16+] 23.05 Т/с «Женский доктор�3».
[16+] 0.00 «6 кадров». [16+] 0.30 Т/с «Под�
кидыши». [16+] 2.00 Профилактика на кана�
ле с 2.00 до 6.30.

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 7.30, 15.00, 19.30, 23.20

Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 «Театральная лето�
пись». 8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.55, 22.15
Х/ф «Бесы». [12+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским. 13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени. 14.10 Д/с «Кос�
мос � путешествие в пространстве и време�
ни». 15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
17.40 Музыка эпохи барокко. 18.25 Д/с «Ми�
ровые сокровища». 18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским.
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз�
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Космос � путешествие в пространстве и
времени». 21.30 Искусственный отбор.
23.40 «Линия жизни». 0.30 Национальная
театральная премия «Золотая маска�2019».
Церемония награждения лауреатов.

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

с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 12.20,
14.45, 17.30, 18.35 Новости. 7.05, 12.25,
14.50, 18.40, 23.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер�лига. [0+]
10.50  Тотальный футбол. [12+] 11.50
«Тренерский штаб». [12+] 12.55 Футбол.
«Леганес» � «Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. [0+] 15.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � К. Хаммер. Бой за титулы чемпи�
она мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе. Трансляция из США. [16+]
17.35 Специальный репортаж. [16+] 18.05
«Играем за вас». [12+] 19.30 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс�
ляция. 21.55 Футбол. «Барселона» (Испания)
� «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.30 «Команда мечты». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 17
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера сезона. Пау�
лина Андреева, Кирилл Кяро в многосерий�
ном фильме «Лучше, чем люди» (S) (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 1.00 Михаил Пореченков,
Андрей Краско, Андрей Толубеев в многосе�
рийном фильме «Агент национальной безо�
пасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 ми�
нут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.00
Вести. Местное время. 17.25 «Андрей Мала�
хов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Испыта�
ние». [12+] 23.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «Морозова». [12+]

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

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+). 19.50 Премьера. Детектив
«РОСТОВ» (16+). 23.00, 0.10 Остросюжет�
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
1.10 Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+). 2.05 «Подозре�
ваются все» (16+).

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

вует король Джулиан!» [6+] 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  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
11.00 Х/ф «Война невест». [16+] 12.45 Х/ф
«Копы в юбках». [16+] 15.00 Т/с «Воронины».
[16+] 20.00 Т/с Премьера! «90�е. Весело и
громко». [16+] 21.00 Х/ф «Шутки в сторону».
[16+] 23.55 Х/ф «Секретный агент». [18+]
1.50 Х/ф «Без чувств». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+] 9.00 Х/ф

«Выйти замуж любой ценой». [12+] 12.00
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.45 Мой герой. [12+] 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 14.50 Город новостей. 15.05
Х/ф «Доктор Блейк». [12+] 17.05 «Естествен�
ный отбор». [12+] 17.55 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы Джованны». [12+] 20.00 Пет�
ровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+] 23.05 «Приго�
вор. Чудовища в юбках». [16+] 0.35 Д/ф
«Мужчины Елены Прокловой». [16+] 1.25 Д/ф
«Приказ: убить Сталина». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 7.00 Д/с «Понять.

Простить». [16+] 7.30 «6 кадров». [16+] 7.45
«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.45
«Давай разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на от�
цовство». [16+] 10.50 Д/с «Реальная мисти�
ка». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.25 Х/ф «Принцесса�лягушка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+] 19.00 Х/ф «Де�
вочки». [16+] 22.55 Т/с «Женский доктор�
3». [16+] 23.55 «6 кадров». [16+] 0.30 Т/с
«Подкидыши». [16+] 2.25 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 2.55 Д/с «Реальная мисти�
ка». [16+] 4.25 «Тест на отцовство». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+] 5.35 «Домашняя кух�
ня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль�

туры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 ХХ
век. 12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?» 13.15
Искусственный отбор. 14.00  «Сказки из
глины и дерева». 14.10 Д/с «Космос � путе�
шествие в пространстве и времени». 15.10
Библейский сюжет. 15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+] 17.40 Музыка эпохи барок�
ко. 19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос � путешествие в прос�
транстве и времени». 21.30 «Абсолютный
слух». 22.15 Х/ф «Бесы». [12+] 23.40 Д/ф
«Зеркало для актера».

"МАТЧ!"
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости.

10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира. Трансляция
из Москвы. [0+] 12.20 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+] 14.20
«Команда мечты». [12+] 14.50 Тает лёд с
Алексеем Ягудиным. [12+] 15.55 Футбол.
«Ювентус» (Италия) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+] 18.30
Специальный репортаж. [12+] 18.50
Континентальный вечер. 19.20 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая трансляция. 21.55
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) � «Тоттен�
хэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция. 0.30 Футбол. «Нант» �
ПСЖ. Чемпионат Франции. [0+] 2.30 Про�
фессиональный бокс. К. Шилдс � К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе. Тран�
сляция из США. [16+] 4.30 Специальный
репортаж. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 18
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Премьера сезона. Пау�
лина Андреева, Кирилл Кяро в многосе�
рийном фильме «Лучше, чем люди» (S) (16+)
23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Вечерний
Ургант» (S) (16+) 1.00 Михаил Пореченков,
Андрей Краско, Андрей Толубеев в многосе�
рийном фильме «Агент национальной безо�
пасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+] 12.50, 18.50 «60 ми�
нут». [12+] 14.45 «Кто против?» [12+] 17.00
Вести. Местное время. 17.25 «Андрей Мала�
хов. Прямой эфир». [16+] 23.00 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.30 «41�й
Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие». 2.45 Т/с «Морозо�
ва». [12+]

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

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальцева».
9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+). 19.50 Премьера. Детектив
«РОСТОВ» (16+). 23.00, 0.10 Остросюжет�
ный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
1.10 Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА» (16+). 2.05 «Подозреваются
все» (16+).

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

вует король Джулиан!» [6+] 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  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
11.05 Х/ф «Плуто Нэш». [12+] 13.00 Х/ф
«Шутки в сторону». [16+] 14.55 Т/с «Ворони�
ны». [16+] 20.00 Т/с Премьера! «90�е. Ве�
село и громко». [16+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Шутки в сторону�2. Миссия в Майами».
[16+] 0.20 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
2.00 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
10.35  Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». [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 Х/ф «Доктор
Блейк». [12+] 17.05 «Естественный отбор».
[12+] 17.50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
Джованны». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10
самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес». [12+] 0.35 Д/ф «Удар вла�
стью. Павел Грачёв». [16+] 1.25 Д/ф «Адольф
Гитлер. Двойная жизнь». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная по�

купка». [16+] 7.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30 «6 кадров». [16+] 7.45 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.45 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на отцовство».
[16+] 10.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55
Х/ф «Психология любви». [16+] 18.00 «6
кадров». [16+] 19.00 Х/ф «Лабиринт иллю�
зий». [16+] 23.10 Т/с «Женский доктор�3».
[16+] 0.00 «6 кадров». [16+] 0.30 Т/с «Под�
кидыши». [16+] 2.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
4.30 «Тест на отцовство». [16+] 5.20 «6 кад�
ров». [16+] 5.35 «Домашняя кухня». [16+]

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

23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита и
Рама». 8.55, 22.15 Х/ф «Бесы». [12+] 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.10 ХХ век. 12.30,
18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол�
гиным. 13.15 «Абсолютный слух». 13.55 Д/с
«Мировые сокровища». 14.10 Д/с «Космос �
путешествие в пространстве и времени».
15.10 Моя любовь � Россия! 15.40 «2 Верник
2». 16.35 Т/с «Государственная граница».
[12+] 17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая песня».
18.30 Д/с «Мировые сокровища». 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени». 21.30 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
10.50, 13.20, 15.55 Новости. 7.05, 10.55,
13.25, 16.00, 23.55  Все на Матч! 9.00
Футбол. «Лацио» � «Удинезе». Чемпионат
Италии. [0+] 11.20 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+] 13.55 Футбол.
«Порту» (Португалия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+] 16.25 Хок�
кей. Россия � Словакия. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. Прямая трансляция из Швеции.
18.55 Все на хоккей! 19.25 Хоккей. Россия �
Швейцария. Еврочеллендж. Прямая трансля�
ция из Сочи. 21.55 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция. 0.30 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. 1/4 финала. [0+] 2.30
Футбол. «Айнтрахт» (Германия) � «Бенфика»
(Португалия). Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
4.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
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ПЯТНИЦА,
19  АПРЕЛЯ

Р
еклам

а.

Вниманию населения!
 17 и 20 апреля

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.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00,12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 19
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимано&
вым (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(S) (0+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.35 Премьера. Французская комедия «Люб&
ви больше нет» (S) (18+) 2.25 Фильм «Мор&
ской пехотинец: Тыл» (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 Х/ф «Родственные
связи». [12+] 1.25 Х/ф «Вопреки всему».
[12+]

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

ро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор Свет»
(16+). 9.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 12.05 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис&
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.10 «Жди меня» (12+). 19.50
Премьера. Детектив «РОСТОВ» (16+). 23.55
«ЧП. Расследование» (16+). 0.35 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+). 1.00 «Мы
и наука. Наука и мы» (12+). 2.00 Квартирный
вопрос (0+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да

здравствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с
«Три кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00, 15.05 «Уральские пельмени».
[16+] 10.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+] 12.50
Х/ф «Шутки в сторону&2. Миссия в Майами».
[16+] 18.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 23.00  Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Супер Майк XXL».
[18+] 2.10 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 Х/ф «Конь изабелловой масти». [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Х/ф «Конь иза&
белловой масти». [12+] 18.05 Х/ф «Жених
из Майами». [12+] 20.05 Х/ф «Московские
тайны. Графский парк». [12+] 22.00 «В цент&
ре событий» с Анной Прохоровой. 23.10
«Приют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели это я?» [12+] 2.05
Петровка, 38. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удачная

покупка». [16+] 7.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30 «6 кадров». [16+] 7.50 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.50 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.50 «Тест на отцовство».
[16+] 10.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.05
Х/ф «Девочки». [16+] 18.00  «6 кадров».
[16+] 19.00 Х/ф «В отражении тебя». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+] 0.30 Х/ф «От сердца
к сердцу». [16+] 2.20 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 2.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
4.25 «Тест на отцовство». [16+] 5.15 «6
кадров». [16+] 5.35 «Домашняя кухня». [16+]

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

23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 «Теат&
ральная летопись». 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Бесы». [12+] 10.20 Спектакль
«Любовный круг». 12.45 «Черные дыры. Бе&
лые пятна». 13.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги&
лева». 14.10 Д/с «Космос & путешествие в
пространстве и времени». 15.10 «Письма из
провинции». 15.40 «Энигма». 16.20 Цвет
времени. 16.35 Т/с «Государственная гра&
ница». [12+] 17.45 Д/с «Дело №». 18.15
«Царская ложа». 19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 2.05 «Искатели». 20.30 «Линия жиз&
ни». 21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
[16+] 23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф «Как я
стал...» [16+]

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина&
ла. [0+] 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи&
нала. [0+] 13.40 Специальный репортаж.
[16+] 14.10 Профессиональный бокс. С.
Деревянченко & Дж. Кулькай. П. Куиллин & К.
Труа. Трансляция из США. [16+] 16.45 «Тре&
нерский штаб». [12+] 17.15 Все на футбол!
[12+] 18.20 Континентальный вечер. 18.50
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая тран&
сляция. 21.55 Футбол. «Алавес» & «Валья&
долид». Чемпионат Испании. Прямая тран&
сляция. 0.30 «Кибератлетика». [16+] 1.00
Х/ф «Чёрная маска». [16+] 2.55 Профессио&
нальный бокс. Э. Спенс & М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полу&
среднем весе. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40 «Россия от края до края» (12+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия от края
до края» (12+) 6.40 Олег Борисов в комедии
«За двумя зайцами» (0+) 8.10 «Играй,
гармонь любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и
умники» (12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Премьера. «Рихард Зорге. Подвиг раз&
ведчика» (16+) 11.10 «Теория заговора»
(16+) 12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 13.10
Премьера. «Живая жизнь» (12+) 14.40 Пре&
мьера. Концерт, посвященный 100&летию
Финансового университета (S) (12+) 16.20
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+) 17.50 «Эксклюзив» с Дмит&
рием Борисовым (16+) 19.30 «Сегодня ве&
чером» (16+) 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 23.00 Инна Чурикова в филь&
ме «Начало» (0+) 0.45 Премьера. Жан Дю&
жарден в комедии «Сердцеед» (S) (16+) 2.30
Роб Лоу в фильме «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Мест&

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 «Фо&
то на недобрую память». [12+] 13.50 Х/ф
«Сжигая мосты». [12+] 17.30 «Привет, Анд&
рей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 «Ну&
ка, все вместе!» [12+] 23.10 Х/ф «Выбор».
[16+]

"НТВ"
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30

Александр Абдулов и Марина Неелова в
фильме «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+). 7.25
Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 Татьяной Митковой
(12+). 15.00  Своя игра (0+). 16.20
«Однажды...» (16+). 17.00 «Секрет на
миллион». Алёна Яковлева (16+). 19.00
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым. 20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+). 23.20
«Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+). 0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Женя Любич (16+). 1.30
«Фоменко фейк» (16+). 1.55 «Дачный ответ»
(0+).

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

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30,
11.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов.
Студия 24». [16+] 11.30 «Уральские пельме&
ни». [16+] 13.15 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
15.30 Х/ф «Плуто Нэш». [12+] 17.20 Х/ф
«Громобой». [12+] 19.05 М/ф «Ледниковый
период&3: Эра динозавров». [0+] 21.00 Х/ф
Впервые на СТС! «Аватар». [16+] 0.15 Х/ф
«Матрица времени». [16+] 2.05 Х/ф «Супер
Майк XXL». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 Марш&бросок. [12+] 6.45 АБВГДей&

ка. [0+] 7.10 Х/ф «Здравствуй и прощай».
[0+] 9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35  Х/ф «Московские тайны. Графский
парк». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». [12+] 13.25,
14.45 Х/ф «Ковчег Марка». [12+] 17.15 Х/ф
«Возвращение к себе». [16+] 21.00 «Пост&
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.10
«Право знать!» [16+] 23.55 «Право голоса».
[16+] 3.05 «Большая политика Великой Сте&
пи». Спецрепортаж. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 7.40 Х/ф «Обет

молчания». [16+] 9.30 Х/ф «Источник
счастья». [16+] 12.15 «Полезно и вкусно».
[16+] 12.20 Х/ф «Источник счастья». [16+]
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+] 17.45
«Про здоровье». [16+] 18.00 «6 кадров».
[16+] 19.00 Х/ф «Человек без сердца». [16+]
23.05 Д/ф «Гарем по&русски». [16+] 0.00 «6
кадров». [16+] 0.30 Х/ф «Любовь и немного
перца». [16+] 2.25 Д/ф «Возраст любви».
[16+] 3.55 Д/с «Чудеса». [16+] 5.35
«Домашняя кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт&

фильмы». 8.00 Т/с «Сита и Рама». 9.30 Те&
лескоп. 10.00 «Большой балет». 12.20 Х/ф
«12 разгневанных мужчин». [16+] 13.55,
1.30 Д/ф «Лебединый рай». 14.35 Между&
народный цирковой фестиваль в Масси.
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 16.25 Д/
с «Острова». 17.05 Х/ф «Андрей Рублев».
[12+] 20.15 Д/ф «Странствие «Святого Лу&
ки». 27 оттенков черного». 21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 22.50 Клуб
37. 23.50 Х/ф «Комната Марвина». [12+]

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. «Лион» & «Анже». Чемпионат

Франции. [0+] 8.00 Панкратион. MFP. Е.
Рязанов &.Эй Дж. Брайант. М. Пираев & Э.
Нандин. Трансляция из Хабаровска. [16+]
9.15 Все на футбол! [12+] 10.15 Д/с «Капи&
таны». [12+] 10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Но&
вости. 10.55 «Автоинспекция». [12+] 11.25
«Играем за вас». [12+] 12.00, 18.30, 22.55
Все на Матч! 12.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая тран&
сляция из Грозного. 14.10 «Английские Пре&
мьер&лица». [12+] 14.25 Футбол. «Манчест&
ер Сити» & «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. 16.25 Футбол. «Дина&
мо» (Москва) & «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер&лига. Прямая трансля&
ция. 18.55 Футбол. «Ювентус» & «Фиорен&
тина». Чемпионат Италии. Прямая трансля&
ция. 20.55 Футбол. «Краснодар» & «Зенит»
(Санкт&Петербург). Российская Премьер&
лига. Прямая трансляция. 23.30 Хоккей.
Россия & Латвия. Чемпионат мира среди
юниоров. Трансляция из Швеции. [0+] 2.00
Профессиональный бокс. С. Липинец & Л.
Питерсон. Трансляция из США. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.50 Лев Прыгунов, Тамара Семина в

фильме «Трактир на Пятницкой» (12+) 6.00,
10.00, 12.00, 15.00 Новости 6.10 «Трактир
на Пятницкой» (12+) 7.45 «Часовой» (S) (12+)
8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» с Дм. Крыловым (12+) 10.15 Пре&
мьера. Жанна Бадоева в новом проекте&путе&
шествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.10 «Те&
ория заговора» (16+) 12.15 «Николай Рыб&
ников. Парень с Заречной улицы» (12+)
13.15 Лирическая комедия «Девушка без
адреса» (0+) 15.15 «Три аккорда» (S) (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (S) (0+) 19.30 «Лучше
всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. Финал (S) (16+) 23.50 Премьера. 2 пре&
мии «Оскар». Кейси Аффлек, Мишель Уиль&
ямс в фильме «Манчестер у моря» (S) (18+)
2.25 «Модный приговор» (6+)

"РОССИЯ 1"
4.30 Т/с «Сваты». [12+] 6.35 «Сам себе

режиссёр». 7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40 Мест&
ное время. Воскресенье. 9.20 «Когда все до&
ма с Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к од&
ному. 11.00 Вести. 11.20 Смеяться разре&
шается. 14.15 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+] 15.50 Х/ф «Я тоже его
люблю». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчев&
никовым. [12+] 3.05 Т/с «Гражданин началь&
ник». [16+]

"НТВ"
4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.20 «Цент&

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+). 16.20  Следствие
вели... (16+). 18.00 «Новые русские сенса&
ции» (16+). 19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой. 20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+). 22.40 Валентин Гафт, Анна Самохина в
остросюжетном фильме «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+). 0.35 «Брэйн ринг» (12+). 1.35 «Таин&
ственная Россия» (16+).

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

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Царевны». [0+] 9.00 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30 «Hello!
#Звёзды». [16+] 10.00 Х/ф «Приключения
Паддингтона». [6+] 11.55 Х/ф «Приключения
Паддингтона&2». [6+] 14.00 М/ф «Леднико&
вый период&3: Эра динозавров». [0+] 15.50
Х/ф «Аватар». [16+] 19.05 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно». [6+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они
обитают». [16+] 23.45 «Слава Богу, ты при&
шел!» [16+] 0.45 Х/ф «Голограмма для
короля». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Х/ф «Девичья весна». [0+] 7.40 «Фак&

тор жизни». [12+] 8.10 Д/с Большое кино.
[12+] 8.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» [16+] 10.40 «Спасите, я не умею го&
товить!» [12+] 11.30, 0.25 События. 11.45
Х/ф «Сумка инкассатора». [12+] 13.35 «Смех
с доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская
не&деля. 15.00  Д/с «СвадьХ/ф «Ковчег
Марка». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 8.05 Х/ф «От серд&

ца к сердцу». [16+] 9.55 Х/ф «Как развести
миллионера». [16+] 13.45 Х/ф «В отражении
тебя». [16+] 18.00 «6 кадров». [16+] 19.00
Х/ф «Год собаки». [16+] 23.00 «6 кадров».
[16+] 23.45 «Про здоровье». [16+] 0.00 «6
кад&ров». [16+] 0.30 Х/ф «Обет молчания».
[16+] 2.20 Д/ф «Гарем по&русски». [16+]
3.10 Д/с «Чудеса». [16+] 5.35 «До&машняя
кухня». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Лето Господне». 7.00 М/ф «Вершки

и корешки». 7.20 Т/с «Сита и Рама». 9.35
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 10.00
«Мы & грамотеи!» 10.45 Х/ф
«Комната Марвина». [12+]
12.20 «Научный стенд&ап».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Х/ф «Сюжет для неболь&
шого рассказа». [12+] 15.50
«Больше, чем любовь». 16.30
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». 17.10 Д/с «Пеш&
ком...» 17.40 «Ближний круг
Евгения Писарева». 18.35 «Ро&
мантика романса». 19.30 Но&
вости культуры с Владисла&
вом Флярковским. 20.10 Х/ф
«Зеркало для героя». 22.20
«Белая студия». 23.05 Спек&
такль «Турандот». 1.00  Х/ф
«Сюжет для небольшого рас&
сказа». [12+] 2.25 М/ф «Воз&
вращение с Олимпа». «Кварти&
ра из сыра».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия & А. Гранадос. Б. Фи&
героа & Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе. Пря&
мая трансляция из США. 7.45
Хоккей. Россия & Швейцария.
Еврочеллендж. Трансляция из
Сочи. [0+] 10.05 Футбол. «Ин&
тер» & «Рома». Чемпионат Ита&
лии. [0+] 11.55  Баскетбол.
Благотворительный матч «Шаг
вместе». Прямая трансляция
из Москвы. 14.00 Автоспорт.
Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансля&
ция из Грозного. 15.00 Фут&
бол. «Хетафе» & «Севилья».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. 16.55 Баскетбол.
«Зенит» (Санкт&Петербург) &
«Локомотив&Кубань» (Красно&
дар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция. 18.55, 20.30 Но&
вости. 19.00 Специальный ре&
портаж. [12+] 19.20, 23.55
Все на Матч! 20.00 «Неизве&
данная хоккейная Россия».
[12+] 20.35 Специальный ре&
портаж. [12+] 20.55 «После
футбола» с Георгием Чердан&
цевым. 21.55 Футбол. ПСЖ &
«Монако». Чемпионат Фран&
ции. Прямая трансляция. 0.30
Хоккей. Россия & США. Чемпи&
онат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции. [0+]
3.00 Футбол. «Кардифф Сити»
& «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. [0+]

Реклама.

«Детям о войне»
Встреча с таким названием прошла в СОШ

№ 2. Организатором ее стала учитель началь&
ных классов О. Н. Федонюк. В гости к уча&
щимся 2 «Б» класса пришли поэты Т. Ю. Пуч&
кова и А. Р. Матвеев.

Оксана Николаевна представила гостей,
вкратце рассказав о них учащимся. Затем пе&
ред ребятами выступила Татьяна Пучкова.
Она прочитала несколько стихотворений о
Великой Отечественной войне. Далее прочи&
тал стихи о войне и о победе Александр Мат&
веев. Он подарил свой недавно вышедший
сборник стихов библиотеке СОШ № 2.

По окончании выступлений поэты отвечали
на вопросы детей. И в завершение встречи
учащиеся сфотографировались с поэтами.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Требуются в «ДОМ МЕБЕЛИ»
на постоянную работу

СБОРЩИК мебели и ГРУЗЧИК.
Опыт работы. Собеседование.

Т. 2&27&84.

УМНЫЙ ОГОРОД
Автоматика проветривания теплиц.

Автоматика и аксессуары
капельного полива.

Адрес: г. Киржач, ул. Привокзальная,
д. 63/2, м&н “Цветы”.

Т. 89050573922.
Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
В службу “ТАКСИ 222�55” требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ и ВОДИТЕЛИ с л/а.
Т. 8�920�622�98�85.
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Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на  плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                              тыс. рублей

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона # комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского

района Владимирской области # проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:
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Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв!
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/375
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

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

 Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «799861,4» заменить цифрами «810821,3»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «833053,364» заменить цифрами «844884,464»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «33191,964» заменить цифрами «34063,164»;
1.4. в подпункте 5.3 пункта 5 цифры на 2019 год «16747» заменить цифрами «24747,0»;
1.5. в подпункте 7.1 п. 7 цифры на 2019 год «28119,8» заменить цифрами «36119,8»;
1.6. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести

изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.8. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему ре!
шению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про!
граммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп!
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 5 к настояще!
му решению;

 1.11. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019! 2021 годы» внести изменения и дополне!
ния на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 7
к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района




