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* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от
1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа
составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб.
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1%
(365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении
в организацию или при обращении в месяц дня рождения заёмщика
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день
(146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет
1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в
день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в
соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «Пятый
элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015
г., сайт www.5element=mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского
договора ООО «Касса взаимопомощи Регион» свидетельство о гос.
регистрации серия 29 № 001921649, выдано 17 августа 2011 г.
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Уважаемые коллеги, жители и гости города Киржач!
В предстоящие выходные наша страна отмечает праздник

– День работников жилищно=коммунального хозяйства. Ис=
кренне поздравляю всех работников жилищно=коммунально=
го хозяйства с профессиональным праздником!

Пожалуй, трудно найти еще такие отрасли нашей эконо=
мики, которые были бы напрямую связаны с обеспечением
комфортных условий проживания людей, жизнедеятель=
ности предприятий, медицинских учреждений, школ и клу=
бов. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом
зависит от устойчивости и надежности вашей работы, от
мастерства и ответственности каждого в этой отрасли. Давно
стали привычными коммунальные блага, и мы порой не
задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную
работу этого сектора.

Труд работников жилищно=коммунального хозяйства ад=
ресован непосредственно людям. На ваших плечах, уважае=

мые работники предприятий жилищно=коммунальной сфе=
ры, лежит огромный груз ответственности. Сегодня мне бы
хотелось от имени жителей нашего города поблагодарить
всех, кто работает серьезно и на совесть, дорожит доверием
людей.

Жилищно=коммунальное хозяйство представляет собой
комплекс широкого спектра жилищно=коммунальных услуг.
ЖКХ подразумевает обеспечение бесперебойной работы
водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснаб=
жения, занимается капитальным ремонтом зданий, текущим
ремонтом внутренних общедомовых инженерных коммуни=
каций и систем, отвечает за благоустройство придомовых
территорий, сбор и вывоз мусора, а также за текущую уборку
мест общего пользования.

Нужно отметить, что в экономике России ЖКХ в настоящее
время занимает существенное место.

(Продолжение на 28й стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые работники жилищно=коммунального

хозяйства Киржачского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником! Качественную работу служб ЖКХ всегда
видят и ценят как жители, так и гости любого населен=
ного пункта, ведь она – основа для комфортного прожи=
вания граждан. Поэтому профессиональные и ответст=
венные люди в этой сфере – на вес золота. У нас такие
люди есть. Люди, ежедневно исполняющие свой долг,
заботясь о благополучии наших граждан. Дорогие ра=
ботники ЖКХ, от всей души желаем вам успехов в вашем
нелегком труде, надеемся, что он всегда будет оцени=
ваться по достоинству! Здоровья вам, терпения и успе=
ха в преодолении возникающих трудностей на вашем
пути!
Глава                                                Глава администрации
Киржачского района                Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                   М. В. ГОРИН.

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОЖАН

ПРИГЛАШАЮТ
18 марта

«Праздник
на лыжне»
Массовое катание

на лыжах.
Для желающих

будут организованы
соревнования

с награждением
победителей.

Всех ждет горячий чай
с конфетами и пирожками.
Сбор в 10 часов у ДСШ,

ул. Коммунальная, 3.
     Совет ветеранов

       лыжного спорта.

Уважаемые коллеги, работники ЖКХ, председатели
ТСЖ и МКД!

Управляющая компания «Наш дом» поздравляет вас
с Днем работника жилищно=коммунального хозяйства!

Ежедневно трудиться, поддерживать работоспособ=
ность важнейших систем жизнеобеспечения = это НА=
ША РАБОТА!

Желаем вам гордиться своим призванием, уверенно
преодолевать рабочие трудности, а также жизненного
оптимизма, благополучия, добра и здоровья!

С уважением,
руководитель ООО «УК «Наш дом»

Т. В. ЦИГЛЕР.

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка
на 2017 г.

на районную
газету

“КРАСНОЕ
ЗНАМЯ”
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава района С. Н. Колесников, главы администраций муни�
ципальных образований района, руководители учрежде�
ний и предприятий, а также руководители подразделений,
должностные лица администрации и депутаты Совета на�
родных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАЙОНА

Руководитель отделения управления Пенсионного
Фонда РФ по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова сообщила, что в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 3 марта 2017 года
№ 253 сокращены сроки выплаты материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского капитала закон отводил месяц
и еще месяц � на перечисление средств, то теперь срок пе�
речисления сокращен с месяца до 10 дней. Таким образом,
срок для получения материнского капитала не будет превы�
шать 1 месяца и 10 дней. Размер материнского капитала в
2017 году составит 453 тысячи рублей. Для вступления в
Программу у россиян есть еще два года: для получения
права на материнский капитал ребенок, который дает это
право, должен родиться или быть усыновлен до 31 декабря
2018 года.

И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная
больница» И. Ф. Жадаев проинформировал присутствую�
щих, что 2 марта в ЦРБ состоялась встреча с и. о. руково�
дителя � главного эксперта по медико�социальной экспер�
тизе. Эксперт осмотрел помещения, которые больница
предлагает для проведения выездных комиссий МСЭ. В
ближайшее время руководству ЦРБ будет представлен гра�
фик выезда комиссии МСЭ в район и будет организовано
освидетельствование граждан в Киржачском районе на ба�
зе ЦРБ.

Начальник МИФНС России № 11 по Владимирской
области С. В. Ханова сообщила, что 17 марта, с 9 утра до
20 часов, и 18 марта, с 10 утра до 18 часов, будет проходить
региональная акция «День открытых дверей» для налогоп�
лательщиков�физических лиц в рамках декларационной
кампании по налогам на доходы физических лиц. Подроб�
ная информация размещена на сайте МИФНС и на сайтах
муниципальных образований. 3 и 4 апреля пройдет День
открытых дверей по изменению налогового законодатель�
ства по уплате страховых взносов, а 14 и 15 апреля состоится
Всероссийская акция по декларационной кампании по на�
логам на доходы физических лиц.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буняков
проинформировал, что с 1 января военным комиссариатом
Киржачского района проводились мероприятия по поста�
новке граждан на воинский учет. Мероприятия выполнены
на 99 процентов � из 202 человек на учет не поставлены 3
человека (это граждане старшего возраста, находящиеся
в розыске). С 1 апреля по 15 июля текущего года пройдет
очередной призыв в ряды Вооруженных сил РФ. Продол�
жается набор желающих обучаться в высших военных учеб�
ных учреждениях и в военных училищах. На настоящее время
из 15 человек набраны 13 изъявивших желание обучаться.

Начальник Киржачского отдела Управления Феде:
ральной службы государственной регистрации, ка:
дастра и картографии по Владимирской области Г. Г.
Обелова рассказала, что 12 апреля руководитель управле�
ния Росреестра по Владимирской области будет проводить
прием по личным вопросам на территории г. Киржача по
адресу: ул. Гагарина, д. 40. На прием можно записаться
предварительно в Киржачском отделе.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения горо:
да Киржач» Т. Г. Сахарова сообщила, что за последнюю
неделю пошла тенденция на увеличение количества безра�
ботных на территории района. На настоящий момент в Цен�
тре на учете состоят 362 человека, уровень безработицы
составил 1,8 процента. Три предприятия по�прежнему рабо�
тают по графику неполной рабочей недели. Это торговый
дом «Киржачская мебельная фабрика», ЗАО «Киржачский
инструмент» и ООО «Полигран».

Руководитель РЭС Киржачского района А. А. Лебезов
с главой администрации района М. В. Гориным обсудили
инвестиционный план работ по ремонту и реконструкции
электрических сетей в сельской местности на 2017�2018
годы. М. В. Горин высказал пожелание включить в план
объекты, которые больше всего вызывают нареканий у жи�
телей села и глав администраций МОСП. Также они обсуди�
ли вопрос о бесхозяйных сетях, их передаче в собственность
и постановке на обслуживание. Как пояснил глава адми�
нистрации района, последний вопрос необходимо решить
до первого сентября 2017 года.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации МОСП Филипповское О. М.

Иванов сообщил, что 11 марта на территории Филиппов�
ского поселения прошел турнир по теннису, в котором при�
няли участие как мужчины, так и женщины. Он еще раз под�
нял вопрос о необходимости убрать с территории Филип�
повского поселения старые опоры, принадлежащие «Росте�
лекому». Также глава администрации поселения озвучил и
другие вопросы: об отсутствии услуг Интернета в с. Заречье,
хотя сеть была проведена ОАО «Росстелеком» давно; о про�
ведении совещания по проекту закона Владимирской об�
ласти по благоустройству и т. д.

Глава администрации района М. В. Горин пояснил, что в
администрацию приедет депутат Законодательного Собра�

ния Владимирской области А. Ю. Андрианов, который готов
дать пояснения по проекту закона по благоустройству.

Директор МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» С. Ф. Чуб проинформировал, что
готовы документы для участия в торгах по газификации
двух деревень МОСП Горкинское, документы направлены в
ДИЗО администрации Владимирской области. Также гото�
вятся документы для выставления на торги по газификации
Новоселовского направления.

Район вышел на торги по исполнению полномочий по от�
лову бродячих животных. Сотрудники управления обзвони�
ли несколько фирм, занимающихся этими вопросами. Ни
одна фирма за оговоренную сумму не хочет выполнять усло�
вия контракта в полном объеме, а по постановлению губер�
натора Владимирской области должен быть проведен весь
комплекс работ, включая пересодержание собак, в течение
12 дней. Для того чтобы выполнить все в полном объеме,
необходимо выделение дополнительных средств из бюд�
жетов МО района.

Также С. Ф. Чуб попросил начальника ГУП «ДСУ�3» «Кир�
жачское ДРСУ» А. В. Сухарева активнее принимать участие
в муниципальных торгах, т. к. работать с подрядчиками из
своего района гораздо удобнее, чем с приезжими. Он под�
черкнул, что в преддверии 27 марта � дня гибели Героев
СССР Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина, необходимо обратить
внимание на дорогу, ведущую к мемориалу, и площадь пе�
ред ним.

Заместитель главы администрации района по со:
циальным вопросам Ж. Б. Резниченко проинформирова�
ла, что в последнее время в районе прошло много культур�
ных и патриотических мероприятий. Управление образова�
ния провело конкурс знатоков отечественной истории, в
котором приняли участие 11 образовательных организа�
ций. Также район принял участие в военно�патриотическом
слете «Фрегат». Сотрудники управления культуры ездили
в г. Гагарин для участия в Гагаринских чтениях.

Заместитель главы администрации района по социаль�
ным вопросам побывала на расширенной коллегии депар�
тамента социальной защиты населения, администрации
области, где благодарственными письмами и грамотами
были награждены сотрудники геронтологического Центра
«Ветеран» и отдела социальной защиты населения Кир�
жачского района.

Также Ж. Б. Резниченко рассказала, что в комитет моло�
дежной политики администрации Владимирской области
администрация района отправила 6 молодежных проектов
на получение грантов.

22 марта, в 15 часов, в РДК планируется выступление хо�
ра Валаамского монастыря. Вход на мероприятие бесплат�
ный.

На планерке обсуждались и другие рабочие моменты.

А. ГОТКО.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А ПОЧТА ЛИ ЭТО?!
В последнее время Почта РФ стала просто притчей во

языцех. Мало того, что это федеральное ведомство не га�
рантирует своевременную доставку почтовых отправле�
ний, оно вообще не гарантирует их доставку. Не дай Бог,
Вы послали обычное письмо, без уведомления � в таком
случае ни Вы, ни Ваш респондент можете так и не дождать�
ся его прихода. Проблема данного ведомства, его непово�
ротливости и неторопливости стоит ребром давно, и мно�
гие чиновники высшего ранга ее пытались решить неод�
нократно. Чем только сейчас ни занимаются наши почто�
вые отделения � и платежи коммунальные принимают, и
пенсии выдают, и товарами ширпотреба торгуют � в об�
щем, зарабатывают всем, чем могут, � а вот свое прямое
назначение и первоочередную функцию как не выполняли,
так и не выполняют, и «велосипед» тут ни при чем. Сколько
раз терялись где�то на просторах России письма, отправ�
ленные редакцией, сколько жалоб поступало и поступает
от наших подписчиков о несвоевременной доставке газет,

а порой и вообще о лишении их права на доставку коррес�
понденции до почтового ящика � на основании лишь того,
что в отделениях с почтальонами туго…

Раньше было туго только с почтальонами, а вот теперь
и со скотчем для посылок, видимо, перебои начались.

Так, накануне Международного женского дня жительница
Киржача пенсионерка В. А. Седова решила отправить
посылку своим близким. Пришла в почтовое отделение
мкр. шелкового комбината. Но там посылку не приняли,
мотивировав отказ тем, что скотча для посылок нет. И напра�
вили пожилую женщину в центральный почтамт г. Киржача.
Валентина Алексеевна наняла такси, т. к. посылка была тя�
желой, и отправилась в город. Но и тут ее ждало разочаро�
вание: в городское отделение скотч тоже в последнее время
не завозили, и вновь женщина получила отказ. Потратив
на поездку более 200 рублей и так и не добившись цели,
возмущенная киржачанка позвонила нам и попросила но�
мера телефонов администрации города и Александров�
ского кустового почтового отделения, к которому приписан
наш почтамт.

В администрации города ей ответили, что по поводу

инцидента гражданка должна написать письменное заяв�
ление. Да и то правда, структура�то федеральная и город�
ским властям не подчиняется, а для решения вопроса на
другом уровне необходимо веское письменное основание.
В Александровском почтамте женщину попытались успо�
коить, что отсутствие скотча � явление временное, и чуть
позже (сроки не назывались, конечно) она сможет отослать
свою посылку.

В общем, интересная ситуация у нас получается: посылку
отправить � невозможно, письма уходят в никуда, газеты
тоже могут лежать на почте чуть ли не месяцами, пока
подписчики сами за ними не придут (бывали и такие слу�
чаи)… А вот если вам понадобится бутылка подсолнечного
масла, мыло или порошок � с этим проблем не возникает,
даже на дом принесут! Так может, Почте РФ давно пора
сменить основную сферу деятельности и освободить дан�
ную нишу для тех, кто хочет и умеет работать с почтовыми
отправлениями и прессой, и забыть о своей монополии в
сфере связи, т. к. именно она, видимо, мешает развиваться
этому ведомству в нужном направлении.

А. ВЕТЛОВА.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(Продолжение. Начало на 1:й стр.)
По причине резкого сокращения инвес�

тиций в основные фонды ЖКХ в период
экономических реформ 90�х годов прошлого
века большая часть инженерных систем
находится в аварийном или предаварийном
состоянии. По официальным данным, их
износ составляет более 60 процентов.

Ведущими предприятиями жилищно�
коммунального хозяйства города Киржач
являются предприятия тепло�, водоснабже�
ния и предприятия, оказывающие услуги по
содержанию жилья и вывозу твердых и
жидких бытовых отходов.

В городе Киржач осуществляют деятель�
ность в сфере ЖКХ 12 организаций комму�
нального комплекса, из них 2 муниципаль�
ных предприятия и 10 � организации раз�
личных форм собственности.

Жилищный фонд составляет 788,0 тыс. кв. м.
Протяженность водопроводных сетей

составляет 79,2 км, в том числе муници�
пальных � 78,1 км.

Протяженность канализационных сетей
� 5,0 км, в том числе муниципальных � 5,0 км.

В городе действуют 33 котельных, в том
числе муниципальных � 10. В ведении ООО
«Владимиртеплогаз» � 23 котельные, из них
муниципальных � 8. Протяженность тепло�
вых сетей составляет 53,0 км, в том числе
муниципальных � 39,1 км.

В последнее время проводился капиталь�
ный и текущий ремонт сетей уличного осве�
щения, появились новые линии, прежде
всего там, где пролегают автобусные марш�
руты. Реализуется инвестиционная прог�
рамма по модернизации линий электрос�
набжения силами ООО «ВОЭК», улучшено
электроснабжение на многих улицах города.

Утверждена инвестиционная программа

модернизации системы водоснабжения и
водоотведения, как следствие, появилась
возможность реконструировать и строить
новые объекты, привлекая для этой цели до�
полнительные бюджетные и внебюджетные
средства.

На данный момент заключены два кон�
цессионных соглашения в отношении систе�
мы теплоснабжения на территории муници�
пального образования г. Киржач сроком на
25 лет. В концессионных соглашениях уста�
новлены долгосрочные параметры регули�
рования тарифов, установленные на весь
срок действия соглашения. Концессионер
вложит порядка 170 млн. рублей на созда�
ние новых котельных и тепловых трасс, а так�
же на реконструкцию и модернизацию
объектов, вошедших в концессионные сог�
лашения.

Построены и введены в эксплуатацию
две модульные котельные, обеспечивающие
теплом жителей многоквартирных домов,
социальные объекты и другие организации
больших микрорайонов мебельной фабри�
ки и Красный Октябрь. Это первые муници�
пальные модульные котельные, построенные
в полном соответствии со всеми современ�
ными требованиями.

Продолжается работа по капитальному
ремонту многоквартирных домов муници�
пального жилищного фонда и установке ин�
дивидуальных приборов учета в муници�
пальных квартирах.

Не выпускаются из поля зрения вопросы
благоустройства. Городская власть продол�
жает устанавливать и оборудовать контей�
нерные площадки. Ведется реестр объектов
культурного наследия, ежегодно ремонти�
руются памятники и обелиски, в парках,
скверах, на площадях и автобусных останов�

ках установлены урны и скамейки. У всех па�
мятников обустраиваются клумбы.

Огромные сдвиги произошли в благоуст�
ройстве территории города, это и установка
элементов детского игрового оборудова�
ния, и места массового отдыха, и обустройс�
тво городского пляжа у Селивановой Горы.
Много обсуждений и споров вызвало бла�
гоустройство центральной площади города
как пешеходной зоны с установкой скамеек,
урн и ограждений, тем не менее, пешеход�
ная зона на сегодняшний день пользуется
большим спросом у населения. Закреплены
за стадионом «Торпедо» (мкр. Красный Ок�
тябрь) два хоккейных корта (ул. Чехова и
Приозерная), благоустраиваются парки и
скверы города.

Администрация города уделяет первос�
тепенное значение подготовке отрасли к ра�
боте в зимних условиях. В Киржаче сложи�
лась практика обсуждения не только итогов
работы за прошедший период, но и задач
предстоящего периода. Это помогает мак�
симально предусмотреть проблемные си�
туации, решить их заблаговременно.

Основное достижение реформирования
жилищно�коммунального комплекса � это по�
вышение устойчивости функционирования
отрасли и проведение капитального ремон�
та, модернизация инженерной инфраст�
руктуры, ликвидация аварийного жилья.

Важный показатель � снижение коли�
чества коммунальных аварий. За последнее
время на территории города аварийных
ситуаций, на устранение которых потребо�
валось бы более 24 часов, исчисляется еди�
ничными случаями. За этой динамикой � ин�
вестиции в капитальный ремонт многоквар�
тирных домов и модернизацию инженерной
инфраструктуры ЖКХ, усилия по переселе�

нию граждан из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда.

В феврале 2017 года работники МУП
«Водоканал» приняли участие в XIII об�
ластном конкурсе профмастерства на зва�
ние «Лучший по профессии среди работни�
ков организаций ЖКХ». Конкурс тради�
ционно состоял из теоретической части и
практического задания. В этом году в кон�
курсе приняли участие 87 специалистов из
63 предприятий ЖКХ, представляющих 20
муниципальных образований Владимир�
ской области.

В номинации «Слесарь аварийно�вос�
становительных работ» почетное II место за�
нял Владимир Валерьевич Зиновьев, а в
номинации «Газосварщик» почетное III мес�
то � Анатолий Павлович Хомяков. Заслужен�
ные награды победителям конкурса вручи�
ли первый заместитель директора департа�
мента ЖКХ Владимирской области Елена
Семёнова и председатель правления ВРОО
«ЖКХ�Контроль» Альберт Русанен.

Сегодня хочется поблагодарить ветера�
нов отрасли, которые отдали десятки лет
своей работе, а сейчас являются опытными
наставниками. Примите самые искренние
слова благодарности за добросовестный
труд, преданность своему делу.

В итоге можно с уверенностью сказать,
что в жилищно�коммунальном хозяйстве
работают достойные люди. Много уже ими
сделано, но и многое предстоит еще сде�
лать.

Уважаемые киржачане! Сегодня мы бла�
гоустраиваем территорию города, строим
и ремонтируем дороги, развиваем инф�
раструктуру. Принимаем в масштабах горо�
да важные решения. В основе всего стоит
качество жизни горожан. Еще раз хочу
поздравить всех коммунальщиков с профес�
сиональным праздником! Пожелать крепко�
го здоровья и долгих лет жизни, успехов в
профессиональной деятельности и даль�
нейшей плодотворной работы на благо жи�

УЛУЧШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОЖАН
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Его участницами стали
самые активные и
талантливые девочки
со всего региона.

Во Владимире в общественной орга�
низации «Милосердие и порядок» в рам�
ках программы депутата Госдумы Григо�
рия Аникеева «Гордись страной, расти
патриотом!» прошел VIII областной конкурс

«Русская краса». На мероприятии соб�
рались ребята со всего региона с роди�
телями и педагогами.

В этом году в оргкомитет поступило
более ста заявок. В финал прошли 20 кон�
курсанток в возрасте от 4 до 17 лет. Вар�
вара�краса, Ярославна, Аленушка, ве�
ликая княгиня Ольга… В образах этих ге�
роинь участницы вышли на сцену кино�
концертного зала. Девочки пели, танце�
вали, читали стихи и показывали теат�

ральные миниатюры.
� При подготовке к

конкурсу все участ�
ницы погрузились в
мир исконно русской
культуры, познако�
мились с лучшими
женскими образами
русского фольклора,
отечественной исто�
рии, классической
литературы, � отме�
тил депутат Госдумы
Григорий Аникеев. �
Такие мероприятия
направлены на раз�
витие детей, они спо�
собствуют сохране�
нию национальных
культурных традиций,

воспитывают любовь к Родине, уважение
к своим истокам.

Победительницей конкурса в номина�
ции «10 – 12 лет» стала Ксения Княжева
из Киржача. Для выступления она выбра�
ла образ сестры милосердия. Девочка
настолько проникновенно пела, что мно�
гие в зале не могли сдержать слез.

� Меня привлекли сестры милосердия
тем, что у них есть сочувствие, сопере�
живание, они очень нежные и кроткие, �
рассказала Ксения. – И я очень рада, что
именно этот образ принес мне победу.

Еще одна финалистка из Киржача,
Эллина Сочненкова, представила образ
славянской богини Лели. Выбрать геро�
иню для выступления ей помогала мама.

� Такие конкурсы очень нужны! При под�
готовке к ним дети узнают много нового,
мастерят поделки своими руками, учат
стихи и песни, тем самым получая новые
знания, � рассказала мама Эллины �
Наталья Иванова. – И мы благодарны на�
шему депутату Григорию Викторовичу
Аникееву за такую замечательную ини�
циативу по поддержке подрастающего
поколения.

Жюри пришлось немало потрудиться,
чтобы определить лучших. В итоге по�
бедителями конкурса в разных возраст�
ных группах стали Мария Липина (Со�
бинка), Полина Коллерова (Собинский
район) и Мария Петухова (Вязники). Все

они получили заслуженные награды и по�
четное звание «Русская краса».

В феврале текущего года в ходе реализа�
ции оперативных материалов сотрудниками
отделения МВД России по Киржачскому
району были задержаны пятеро жителей
города Киржач и житель города Карабаново
Александровского района, причастные к не�
законному обороту наркотических средств.

По выявленным фактам следственным
подразделением Киржачского ОМВД воз�

буждены уголовные дела по признакам сос�
тава преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ (“Незаконное хранение нарко�
тических средств в крупном размере”).

Так, одна из подозреваемых – много�
детная мать, ранее уже привлекавшаяся к
уголовной ответственности за аналогичное
преступление. В ходе проведения опера�
тивных мероприятий 36�летняя женщина

была задержана сотрудниками полиции на
территории города Киржача 14 февраля. У
женщины был обнаружен и изъят полимер�
ный пакет с порошкообразным содержимым
внутри.

По результатам исследования было уста�
новлено, что в изъятом полицейскими пакете
находилось наркотическое средство героин,
общей массой 5,731 грамма. Сильнодей�
ствующий наркотик предназначался для
дальнейшей расфасовки и реализации.

Подозреваемая в незаконном хранении
героина заключена под стражу.

В этот же день за аналогичное преступле�
ние – хранение героина в крупном размере,
на территории Киржачского района поли�
цейскими были задержаны еще пять чело�
век. Общая масса изъятого наркотического
средства превысила 18 граммов.

Расследование уголовных дел продолжа�
ется.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ЗА ХРАНЕНИЕ ГЕРОИНА

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1862 от 30.12.15 г. серия 90Л01 № 0008916.

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы
.

КОНКУРС В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Депутат Государственной Думы РФ
Григорий АНИКЕЕВ: «Такие конкурсы
направлены на развитие детей, они

способствуют сохранению
национальных культурных традиций,

воспитывают любовь к Родине,
уважение к своим истокам».

Ксения Княжева в образе сестры милосердия.

На правах рекламы.
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Все�таки жизнь непредсказуема. Разве знала Галина
Михайловна Гайдаш, что станет «соучастницей» крестьян�
ского хозяйства и местом жительства ее будет деревня с
красивым названием – Кудрино. Многие в свое время по�
кинули ее в поисках лучшей доли. Да, легким сельский труд
не назовешь ни в растениеводстве, ни в животноводстве.
Это не пряники перебирать, и крутиться надо, как белка в
колесе. Многие в конце восьмидесятых – начале девянос�
тых годов попробовали крестьянский труд, считая, что бо�
гатства наживут при работе с землею или со скотиной. Ка�
залось бы, чего проще: трава, деревья сами по себе растут,
никто вокруг них почву не рыхлит, удобрения не рассеивает;
смотри только да радуйся, как прут из земли культурные
растения, а скот насыщается клеверами и дает высокие
надои и привесы. Но быстренько пропали с полей горожане
с лопатами, сажающие картофель, «обожглись» на уходе
за животными молодые кооператоры и исчезли, что только
их и видели. В это же время начали создавать свое кресть�
янское хозяйство супруги Гайдаш � Юрий Иванович и Гали�
на Михайловна.

РОЖДЕНИЕ СЕМЬИ
Галина, до замужества Иванова, родилась в Латвии.

Мать, пережившая блокаду Ленинграда, и отец, после гос�
питаля, жили на хуторе, где ни школы, ни больницы не было,
а дочке Гале нужно было учиться. Но куда перебираться на
новое жительство? Знакомая женщина дала адрес. На пер�
вое время можно было поселиться на Владимирщине, в
Киржачском районе. Так оказалась семья Ивановых в наших
краях. В совхозе «Киржачский» с работой не получилось, и
Ивановы перебрались в Киржач. Здесь Галина закончила

школу. Получила образование технолога швейного произ�
водства. Несколько лет отработала по этой специальности
во Владимире, затем мастером в ПТУ.

Устроившись в леспромхоз, самостоятельно освоила
специальность расчетного бухгалтера. Здесь и встретились
будущие супруги.

Юрий Иванович детство провел в Пермской области.
По ряду обстоятельств его родители вынуждены были пе�
реехать. Семью Гайдаш принял Киржач. Трудовую деятель�
ность Юрий Гайдаш начал в леспромхозе слесарем, затем
станочником, получил права механизатора. Для оказания
шефской помощи направлялся в колхоз «Новый путь», в ко�
тором познал немало ценного о сельском хозяйстве.

В 1979 году жизненные пути Галины и Юрия сошлись, и,
обжившись, молодая семья стала пробовать себя в том,
чтобы работать самостоятельно. Начали с того, что взяли
в аренду свиноводческое хозяйство инструментального
завода.

КРЕСТЬЯНСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Тяга к сельскому труду в семье Гайдаш возрастала. Под�

толкнуло их полностью отдаться созданию крестьянского
хозяйства решение правительства, возглавляемого Силае�
вым, о выделении кредитов с низкой процентной ставкой
их погашения на обустройство крестьянских и фермерских
хозяйств. С согласия жены, Галины Михайловны, Юрий Ива�
нович Гайдаш обменял городскую квартиру на деревенский
дом, получил земельный участок, взял кредит на сто пять�
десят тысяч рублей, приобрел трактор, свеклоуборочный
комбайн и другие прицепные орудия, купили корову.

Довольно быстро из подворья возникло крестьянское
хозяйство, в котором поголовье крупного рогатого скота
выросло до десяти голов. Параллельно был вспахан участок
земли, на котором высаживали картофель и свеклу, площа�
дью до гектара, и зерновые. Но заниматься комплексно и
животноводством, и растениеводством было очень сложно.
Для уборки зерновых требовался комбайн, который к тому
времени стал стоить дорого, а из бывшего колхоза «Пламя
революции» комбайн выделяли поздно, когда заканчивали
уборку зерновых на своих площадях. Потери урожая зерна
у Гайдаш были значительные, оно просто перезревало и
осыпалось. Очень хлопотное дело было с уборкой карто�
феля и свеклы, и работу с этими культурами пришлось
прекратить.

Из�за недостатка земельной площади, дороговизны кор�
мов пришлось отказаться от кооперации ведения овцевод�
ческого хозяйства и сосредоточить основное внимание на
семейном крестьянском хозяйстве.

� В настоящее время содержим четырех коров, двух
бычков, семь коз, козла и четырех ягнят. Планируем довести
поголовье коров до десяти голов, как было раньше. С нами
в хозяйстве работает сын. Помогает нам и дочь, которая
закончила ветеринарную академию и работает ветврачом
в ветлечебнице города Киржач. У нас полная взаимоза�
меняемость. Когда я уезжаю в город, а зимою езжу еже�
дневно сбывать продукцию, меня заменяет муж. В связи с
тем, что крестьянское хозяйство существует двадцать лет,
установлены постоянные отношения с потребителями. Ле�
том нашу продукцию раскупают дачники. Кроме молока,
делаем сыр, сметану, творог, сливочное масло.

� Ежедневная напряженная работа в хозяйстве без
выходных и отпусков вас не угнетает? – интересуюсь я у
Галины Михайловны.

� Привыкли жить в таком ритме, и кажется, что так и на�
до. Нам даже нравится, что живем в деревне. Здесь нас
окружают тишина, свежий воздух. Сельская красота – она
приманивает. Зимой в деревне мало людей, летом наезжа�
ют дачники.

� Выгодно ли вести крестьянское хозяйство? – задаю
очередной вопрос.

� Да большого дохода, конечно, нет. Корма дорогие, да и
техника недешево стоит. Но есть свое молоко, мясо, картош�
ка, как говорится, уже прожить можно. Мне повезло – муж
у меня не курит, спиртным не балуется, живем довольно
дружно. Вырастили четверых детей, все они пристроены в
жизни. Поэтому обижаться не приходится. Радуют и внуки,
их у нас также четверо. Две дочери живут в Киржаче, одна
в Москве, сын – с нами.

� Одно нас сейчас волнует, � продолжает разговор Галина
Михайловна, � для развития крестьянского хозяйства ма�
ловато у нас земли – в собственности всего 4,6 гектара, да
в аренде – 42. А земли незанятой вокруг полно, заросла
деревьями, но ее взять нельзя, она находится в чьей�то
собственности. Да и как подступиться к ней сейчас – не
знаю. Ее надо корчевать да вновь разрабатывать.

Должен сказать, что люди, сегодня  связанные с фермер�
скими и крестьянскими хозяйствами, особенные, самосто�
ятельно, с должной выдержкой преодолевающие различ�
ные сложности, которых возникает немало, не падающие
духом. Перед ними хочется снять шапку, поклониться и ска�
зать огромное спасибо за то, что они есть и являются для
нас примером настоящего гражданского отношения к жиз�
ни.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Г. М. Гайдаш.

Фото автора.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Региональное отделение во Владимирской области

ОНФ во Владимирской области провел презентацию
проекта Народного фронта «Генеральная уборка»
Активисты регионального отделения Об�

щероссийского народного фронта во Влади�
мирской области на площадке Владимир�
ского филиала Российской академии народ�
ного хозяйства и государственной службы
провели презентацию экологического про�
екта ОНФ «Генеральная уборка». Участие в
мероприятии приняли студенты и учащиеся
филиала академии, других учебных заведе�
ний областного центра, а также представи�
тели органов власти, общественных экологи�
ческих организаций.

В рамках проекта была запущена интер)
активная карта свалок, на которой каждый
желающий может оставить сообщение о
стихийных местах складирования мусора.

Сопредседатель регионального штаба
Общероссийского народного фронта Сер�
гей Кравченко напомнил, что 2017 г. в России
Указом Президента страны, лидера ОНФ
Владимира Путина объявлен Годом эколо�
гии. «Цель сегодняшнего мероприятия –
вовлечь как можно большее число граждан,
и прежде всего молодежи, в наведение эко�
логического порядка в муниципальных обра�
зованиях области», – подчеркнул Кравченко.

Член регионального штаба Народного
фронта, директор Владимирского филиала
РАНХиГС Вячеслав Картухин отметил свое�
временность проекта. «Ликвидация свалок
– непростая задача, и только общими усили�
ями мы можем ее решить, а для этого надо
усиливать разъяснительную работу с насе�

лением, воспитывать в молодом поколении
экологическое сознание», – подчеркнул он.

«Для Владимирской области, как и для
всей страны, проблема несанкционирован�
ных свалок очень актуальна, в регионе их
ежегодно образуется около 2 тыс., а ликви�
дируется менее половины. В ходе рейдов
активисты ОНФ обнаруживали свалки как в
лесной зоне, так и на сельскохозяйственных
землях, обочинах дорог и даже в границах
самих населенных пунктов», – отметила коор�
динатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»
во Владимирской области, член региональ�
ного штаба Народного фронта Александ�
ра Авдонина.

Она подчеркнула, что интерактивная кар�
та свалок поможет жителям подтвердить и
обосновать свое обращение в органы влас�
ти, а главным результатом реализации про�
екта «Генеральная уборка» должно стать
уменьшение количества свалок и улучшение
экологической ситуации в регионе.

Напомним, в 2016 г., после того, как акти�
висты ОНФ выехали в Покров по жалобе ме�
стных жителей на возгорания на уже закры�
той свалке, власти приняли меры по ее туше�
нию, а затем начали проводить рекульти�
вацию. В мае того же года общественники
провели акцию по уборке мусора с при�
брежной полосы одного из водоемов в Улы�
бышево. Кроме того, активистам региональ�
ного отделения ОНФ удалось добиться лик�
видации части свалок в лесной зоне Сели�
вановского района.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ИЗ БУХГАЛТЕРОВ В КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

(Продолжение на 6%й стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

27.02.17 г.                                                                                                                                                                                            № 2/3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

сельское поселение Першинское на 2018%2019 год

(Продолжение. Начало в № 18 (13360) от 14 марта 2017 года)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

28.02.2017 г.                                                                                                                                                                             № 24/185
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от

19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования
город Киржач Киржачского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете  муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. №21/168 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «91042155,29 руб.» заменить цифрами «92316555,29 руб.»;
1.2. в абзаце 2  подпункт 1.1 пункта 1 цифры «114078500,00 руб.» заменить цифрами «115352900,00 руб.»;
1.3. в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржач�

ского района на 2017 год»:

1.4. в приложения № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района  на 2017 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2017
год», № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 1, № 2, № 3  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.

Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            города  Киржач Киржачского района  на 2017 год
тыс. рублей

                                                                      Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                             (тыс. рублей)

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                              тыс. рублей

28.02.2017 г.                                                                                                                                                                              № 25/161
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре�
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «597565,438» заменить цифрами «605846,3944»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «627311,438» заменить цифрами «644447,944»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры  «29746» заменить цифрами «38601,549�60»;
1.4. в абзаце 4 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «29406,0» заменить цифрами «39406,0»;
1.5. в абзаце 4 подпункта 1.2 пункта 1 цифры «56611,0» заменить цифрами «62611,0»;
1.6. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год»:

тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

1.7. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский
район на 2017 год», № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский
район на плановый период 2018 и 2019 годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципально#
го образования Киржачский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2, 3 к
настоящему решению.

2. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.

3. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования Киржачский
район на 2017 год», приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образова#
ния Киржачский район  на плановый период 2018  и 2019 годов»   изложить согласно приложениям № 5, № 6  к нас#
тоящему решению.

4. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение № 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
  Тыс. рублей

(Продолжение на 7�й стр.)
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СРЕДА,
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  МАРТА

Агроферма реализует
КУР#НЕСУШЕК

повышенной яйценоскости.
Бесплатная доставка на дом.

Тел. 89604468553.

Р
е

кл
а

м
а

.

Реклама.

Вниманию населения!
22 и 25 марта состоится

продажа
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
ПОРОД КУР#МОЛОДОК,

цветных, белых и рыжих, привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;

в Киржаче, у старого рынка
в центре города, в 14.40.

Осуществляется бесплатная доставка
по району. Т. 8#903#645#10#52.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 1.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мата Хари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0.00 «Познер»
(16+) 1.15 Х/ф «Библия» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России» 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Склифо3
совский» (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 2.00 Т/с «Сонька золотая ручка» (16+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Мух3
тар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Пасечник»
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» 16.30 Т/с «Ули3
цы разбитых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим
и показываем» (16+) 19.40 Т/с «Свидетели»
(16+) 21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня» 0.05 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 «Еда без правил» 3.35 Т/с «Час Волкова»
(16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.05 Х/ф «Смурфики32»

(6+) 8.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+) 8.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 М/ф «Город героев» (6+) 11.25 Х/ф
«Тор32. Царство тьмы» (12+) 13.30 Т/с «Кухня»
(12+) 15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 21.00 Х/ф
«Смокинг» (12+) 22.55 Шоу «Уральских пель3
меней» (16+) 23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 2.00 Х/ф «Теле3
ведущий. И снова здравствуйте» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.05, 11.50 Х/ф «Пар3

фюмерша32» (12+) 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События 12.25 «Постскриптум»
(16+) 13.25 «В центре событий» (16+) 14.50
Город новостей 15.05 «Естественный отбор»
(12+) 16.05 Городское собрание (12+) 17.00
Х/ф «С небес на землю» (12+) 18.50 «Откро3
венно» с Оксаной Байрак (16+) 20.00, 4.20
Петровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса»
(16+) 22.30 «Украина. Руины будущего».
Спецрепортаж (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана.
Каша из топора» (16+) 0.30 Х/ф «Невеста из
Москвы» (12+) 4.35 «Тайны нашего кино»
(12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 7.30,

19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.10 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.10, 19.05 Т/с «Жен3
ский доктор32» (16+) 16.00, 21.00 Т/с «Не
вместе» (16+) 18.00 «Свадебный размер»
(16+) 23.00 «Рублёво3Бирюлёво» (16+) 0.30
Х/ф «Тёщины блины» (16+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.40 «Наблюда3
тель» 11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12.55 Гитара
семиструнная. «Александр Вертинский. Мне
нужна лишь тема...». 13.35, 23.00 К юбилею
Ирины Антоновой 14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Степфордские жены» 17.10 Д/ф
«Надо жить, чтобы все пережить. Людмила
Макарова» 17.40 На концертах международ3
ного фестиваля Мстислава Ростроповича.
Парад виолончелистов 18.45 «Жизнь заме3
чательных идей» 19.15 «Спокойной ночи, ма3
лыши!» 19.45 «Главная роль» 20.05 Сати.
Нескучная классика.. 20.45 «Правила жиз3
ни» 21.15 «Тем временем» 22.05 Д/ф «Боже3
ственное правосудие Оливера Кромвеля»
23.45 Худсовет 23.50 «Энигма» 0.30 «Кине3
скоп» 1.15 Сергей Накаряков, Сергей Тара3
рин и Симфонический оркестр «Русская фи3
лармония»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Второе дыхание» (12+) 7.00,

7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 14.50, 18.40,
21.55 Новости 7.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все
на Матч! 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+) 9.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+) 9.50 Биатлон. Кубок мира. Масс3старт.
Женщины 10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс3
старт. Мужчины 12.30 Футбол. «Манчестер
Сити» 3 «Ливерпуль». Чемпионат Англии
14.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
15.30  Профессиональный бокс. 17.50,
23.00 «Спортивный репортёр» (12+) 18.10
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+) 19.25
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «За3
пад» 22.00 «Тотальный разбор» 0.00 Х/ф
«Женский бой» (16+) 2.10 Смешанные едино3
борства. Женские бои (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30 Т/ф «Са3
лам Масква» (18+) 1.40 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России» 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Склифо3
совский» (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 2.00 Т/с «Сонька золотая ручка» (16+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Мух3
тар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лесник»
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» 16.30  Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+) 17.30 «Го3
ворим и показываем» (16+) 19.40 Т/с «Сви3
детели» (16+) 21.30 Т/с «Охота на дьявола»
(16+) 23.35 «Итоги дня» 0.05 Т/с «Демоны»
(16+) 2.45 Квартирный вопрос 3.35 Т/с «Час
Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фик3
сики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 13.00
Т/с «Кухня» (12+) 15.30, 19.00 Т/с «Ворони3
ны» (16+) 21.00 Х/ф «Ограбление по3италь3
янски» (12+) 0.30 «Уральские пельмени»
(16+) 2.00 М/ф «Железяки» (6+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Доброе утро» (12+) 10.35 Д/ф
«Татьяна Конюхова. Я не простила предатель3
ства» (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События 11.50 Т/с «Чисто английское убий3
ство» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05 «Естественный отбор»
(12+) 16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из то3
пора» (16+) 17.00 Х/ф «С небес на землю»
(12+) 18.50 «Откровенно» (16+) 20.00 Пет3
ровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
«Прощание. Игорь Тальков» (16+) 0.30 «Пра3
во знать!» (16+) 2.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда3
тель» 11.15 Х/ф «Рассказы о любви» 12.45
Гитара семиструнная. «Алеша Димитриевич.
До свиданья, друг мой...» 13.25, 23.00 К
юбилею Ирины Антоновой 13.55 Х/ф «Чело3
век в проходном дворе» 15.10, 22.05 Д/ф
«Божественное правосудие Оливера Кромве3
ля» 16.05 Сати. Нескучная классика.. 16.45
Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные
лабиринты» 17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах международного фести3
валя Мстислава Ростроповича. Максим Вен3
геров 18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» 18.45 «Жизнь замеча3
тельных идей» 19.15 «Спокойной ночи, ма3
лыши!» 19.45 «Главная роль» 20.05 Искус3
ственный отбор 20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» 21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.45 Худсовет 23.50 Х/ф «Антон Чехов»
(16+) 1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Второе дыхание» (12+) 7.00,

7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 15.00, 19.25,
20.30 Новости 7.05 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все
на Матч! 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+) 9.20 «Тотальный разбор» (12+) 10.25
Смешанные единоборства. UFC. Дж. Манува
3 К. Андерсон (16+) 12.35 Д/ф «Сенна» (16+)
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.35, 3.30 Профессиональный бокс 16.35
Континентальный вечер 16.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток» 20.00
«Спортивный заговор» (16+) 21.00  Х/ф
«КОСТОЛОМ» (16+) 23.45 Волейбол. «Дина3
мо» (Москва, Россия) 3 «Аркас» (Турция). Лига
чемпионов. Мужчины 1.45 Д/ф «Мэнни» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все3
ми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30 Т/ф «Са3
лам Масква» (18+) 1.35 Х/ф «Плакса» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России» 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Склифо3
совский» (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+) 2.00 Т/с «Сонька золотая ручка» (16+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Мух3
тар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лесник»
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» 16.30 Т/с «Ули3
цы разбитых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим
и показываем» (16+) 19.40 Т/с «Свидетели»
(16+) 21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня» 0.05 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 Дачный ответ 3.35 Т/с «Час Волкова»
(16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фик3
сики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 9.45 Х/ф «Ограбление по3
итальянски» (12+) 12.00, 20.00 Т/с «Моло3
дёжка» (16+) 13.00 Т/с «Кухня» (12+) 15.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 21.00 Х/ф «Пло3
хие парни» (16+) 0.30 «Уральские пельмени»
(16+) 2.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный
мир» (6+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
(12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со3
бытия 11.50 Т/с «Чисто английское убий3
ство» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05 «Естественный отбор»
(12+) 16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+) 20.00, 4.20 Пет3
ровка, 38 (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+) 23.05 Д/с «Дикие
деньги» (16+) 0.30 Х/ф «Портрет любимого»
(12+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда3
тель» 11.15 Х/ф «Каштанка» 12.25 Д/ф «Ли3
мес. На границе с варварами» 12.45 Гитара
семиструнная. «Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История первого русского
барда» 13.25, 23.00 К юбилею Ирины Ан3
тоновой 13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе» 15.10 Д/ф «Божественное правосу3
дие Оливера Кромвеля» 16.05 Искусствен3
ный отбор 16.45 Д/ф «Ассизи. Земля свя3
тых» 17.00 Эпизоды 17.40 На концертах
международного фестиваля Мстислава Рост3
роповича. Оркестр де Пари (Франция) 18.35
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 18.45 «Жизнь
замечательных идей» 19.15 «Спокойной но3
чи, малыши!» 19.45 «Главная роль» 20.05
«Абсолютный слух» 20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта» 21.55 Д/ф «Вильгельм
Рентген» 22.05 Д/ф «Александр Великий. Че3
ловек3легенда» 23.45 Худсовет 23.50 Х/ф
«Три сестры» 1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Второе дыхание» (12+) 7.00,

7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 18.30 Новости 7.05
Д/с «Жестокий спорт» (16+) 7.40, 11.10,
15.05, 17.25, 0.40 Все на Матч! 8.55 «Кто
хочет стать легионером?» (12+) 9.15 Х/ф
«Костолом» (16+) 11.25, 21.20 Специальный
репортаж (12+) 11.45 Футбол. «Зенит» (Рос3
сия) 3 «Бенфика» (Португалия). Лига чемпио3
нов 3 2011/12. 1/8 финала 13.55, 15.35 Кёр3
линг. Россия 3 США. Чемпионат мира. Жен3
щины 17.05, 22.20 «Спортивный репортёр»
(12+) 18.00 Д/с «Высшая лига» (12+) 18.35
Баскетбол. ЦСКА (Россия) 3 «Дарюшшафака»
(Турция). Евролига. Мужчины 21.00 «Десят3
ка!» (16+) 21.50 Д/с «Несвободное падение»
(12+) 22.40 Футбол. Германия 3 Англия. Това3
рищеский матч 1.25 Волейбол. «Зенит3Ка3
зань» (Россия) 3 «Кнак» (Бельгия). Лига чем3
пионов. Мужчины 3.25 Х/ф «Руди» (16+)

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
24 марта,

с 08.00 до 10.00, в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Р
е
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а
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а

.

19 марта отмечает 80	летний
юбилейный день рождения

НЕМОВ
Вячеслав Андреевич.

От всей души поздравляем его
с этой значимой датой!

И всего, что доброго,
                     светлого есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе.
На продолжении
                  жизненного пути
                                             желаем
Крепкого здоровья и оптимизма.

   Родные и друзья семьи.
* * *

Дорогой дедушка!
Поздравляю тебя с юбилейным

днем рождения! Желаю тебе крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

   Внучка Аня.

ПРИГЛАШАЮТ
АТЕЛЬЕ по ремонту и пошиву одежды.

Доступные цены.
Гостиница «Шерна», 2	й этаж, 10 каб.

ПРОДАЮТ
СРОЧНО! Продаю 2	комн. КВ	РУ, ш/к,

и ДАЧУ. Тел. 89066146043.
ЗНАКОМСТВА

Одинокая женщина желает познако	
миться с одиноким порядочным мужчи	
ной, без вредных привычек, до 70 лет, с
машиной, ездить на дачу. Т. 89611100409.

ТРЕБУЮТСЯ
В МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ», Кр. Ок	

тябрь, требуется ПРОДАВЕЦ без в/п. Т.
89209119377.

Р
е

кл
а

м
а

.

«Обувная
Кировская фабрика»

19 марта,
с 10.00 до 18.00,

в РДК
состоится

продажа ОБУВИ
из натуральной кожи,

г. Киров.
Будем рады вас видеть.

Реклама.

Продаются ЩЕНКИ породы
сибирская хаски, с родословной РКФ

и с вет. паспортом, голубоглазые.
Т.: 89646990454, 89100977058.
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ПЯТНИЦА,
24  МАРТА

СУББОТА,
25  МАРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  МАРТА
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ЧЕТВЕРГ,
23  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 0.15 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Давай поженимся!» (16+) 18.00 «Первая
Cтудия» (16+) 20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Мата Хари» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 0.30 Т/ф
«Салам Масква» (18+) 1.35 Х/ф «Стив Макку�
ин: Человек и гонщик» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России» 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Склифо�
совский» (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+) 1.30 Т/с «Сонька
золотая ручка» (16+) 3.30 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Мух�
тар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лесник»
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25,
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» 16.30 Т/с «Ули�
цы разбитых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим
и показываем» (16+) 19.40 Т/с «Свидетели»
(16+) 21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня» 0.05 Т/с «Демоны» (16+)
2.45 «Судебный детектив» (16+) 3.35 Т/с «Час
Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с «Фик�
сики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха» (6+) 8.30, 1.00 Т/с «Крыша
мира» (16+) 9.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) 9.40 Х/ф «Плохие парни»
(16+) 12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 15.30, 19.00 Т/с «Во�
ронины» (16+) 21.00 Х/ф «Плохие парни�2»
(16+) 0.30 «Уральские пельмени» (16+) 2.00
Х/ф «Несносный дед» (18+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.20 «Доктор И...» (16+)

8.50 Х/ф «Весенние хлопоты» 10.35 Д/ф
«Александр Пороховщиков. Чужой среди сво�
их» (12+) 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События 11.50 Т/с «Чисто английское убий�
ство» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05 «Естественный отбор»
(12+) 16.05 Д/с «Дикие деньги» (16+) 16.55
Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+) 18.50
«Откровенно» (16+) 20.00, 4.05 Петровка, 38
(16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10
самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение империи» (12+) 0.30
Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 7.30,

19.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 11.10 «Давай
разведёмся!» (16+) 14.10, 19.05 Т/с «Жен�
ский доктор�2» (16+) 16.00, 21.00 Т/с «Не
вместе» (16+) 18.00 «Свадебный размер»
(16+) 23.00 «Рублёво�Бирюлёво» (16+) 0.30
Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
(16+) 2.15 Х/ф «Доживём до понедельника»
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Дуэль» (16+) 12.50 «Письма
из провинции» 13.25, 22.50 К юбилею Ири�
ны Антоновой 13.55 Х/ф «Человек в проход�
ном дворе» 15.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек�легенда» 16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Цвет времени. Камера�обскура 16.55
Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
17.40 На концертах международного фести�
валя Мстислава Ростроповича. Николай
Цнайдер 18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово�парковое искусство»
18.45 «Жизнь замечательных идей» 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль» 20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни» 21.15 «Культурная
революция» 22.00 Д/ф «История о легендар�
ном короле Артуре» 23.45 Худсовет 23.50
Х/ф «Дуэль» (16+) 1.20 М. Янсонс, Ю. Башмет
и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Второе дыхание» (12+) 7.00,

7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 17.50 Новости 7.05
Д/с «Жестокий спорт» (16+) 7.40, 11.50,
15.00, 17.55, 23.05 Все на Матч! 9.00 «Кто
хочет стать легионером?» (12+) 9.20 «Звёзды
футбола» (12+) 9.50 Д/ф «Марадона�86»
(16+) 10.20 Смешанные единоборства. Луч�
шее (16+) 12.15 Х/ф «Легенда о Красном
драконе» (16+) 13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия
� Китай. Чемпионат мира. Женщины 17.00,
21.55 «Десятка!» (16+) 17.20 Специальный
репортаж (12+) 18.25 «Спортивный заговор»
(16+) 18.55 Континентальный вечер 19.25
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад»
22.15 Все на футбол! (12+) 22.45 «Спортив�
ный репортёр» (12+) 23.55 Мини�футбол.
«Дина» (Москва) � «Динамо» (Московская об�
ласть). Кубок России. Финал 1.55 Футбол.
Уругвай � Бразилия. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир 3.55 Футбол. Аргентина
� Чили. Чемпионат мира�2018. Отборочный
турнир

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со
всеми» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 17.00
«Жди меня» 19.00 Футбол. Сборная России
� сборная Кот�д’Ивуара. Товарищеский матч
21.00 «Время» 21.30 «Голос. Дети» 23.15
«Вечерний Ургант» (16+) 0.00 «Городские пи�
жоны». «Студия звукозаписи» (16+) 2.00 Х/ф
«Фантастическая четверка» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России» 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Склифо�
совский» (12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50 «60
минут» (12+) 21.00 «Юморина» (12+) 23.20
Х/ф «По секрету всему свету» (12+) 1.20 Х/ф
«Вторжение» (12+) 3.25 Т/с «Дар» (12+)

"НТВ"
5.10, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 9.00 Т/с «Мух�
тар. Новый след» (16+) 10.20 Т/с «Лесник»
(16+) 12.00 Суд присяжных (16+) 13.25 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие 14.00,
1.25 «Место встречи» 16.30 Т/с «Улицы раз�
битых фонарей» (16+) 17.30 «Говорим и по�
казываем» (16+) 18.35 ЧП. Расследование
(16+) 19.40 Т/с «Свидетели» (16+) 23.35
Д/ф «Сколько стоит ваше счастье» (16+) 0.35
«Мы и наука. Наука и мы» (12+) 3.00 Поедем,
поедим! 3.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.25 М/с «Марин и его

друзья. Подводные истории» 6.55 М/с
«Фиксики» 7.15 М/с «Три кота» 7.35 М/с
«Драконы и всадники Олуха» (6+) 8.30 Т/с
«Крыша мира» (16+) 9.30 Х/ф «Плохие парни�
2» (16+) 12.00 Т/с «Молодёжка» (16+) 13.00
Т/с «Кухня» (12+) 15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+) 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 21.00  Х/ф
«Рыцарь дня» (12+) 23.05 Х/ф «Дрожь земли»
(16+) 1.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+) 3.00
Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский
жиголо» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Тайны нашего

кино» (12+) 8.35, 11.50 Х/ф «Под каблуком»
(12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50
Х/ф «Под каблуком» (12+) 14.50 Город новос�
тей 15.05 Х/ф «Под каблуком». (12+) 17.35
Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+) 19.30 «В цен�
тре событий» 20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+) 0.25 Д/ф
«Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 7.30,

23.35 «6 кадров» (16+) 7.55 «По делам несо�
вершеннолетних» (16+) 10.55 Х/ф «Самая
красивая» (16+) 14.25 Х/ф «Самая красивая�
2» (16+) 18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 22.35 Д/с
«Героини нашего времени» (16+) 0.30 Х/ф
«Молодая жена» (16+) 2.30 Х/ф «Алый
камень» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия» 11.20, 23.50 Х/ф «Ваня
с 42�й улицы» 13.15 Д/ф «Эрнест Резер�
форд» 13.25 К юбилею Ирины Антоновой
13.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
15.10 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре» 16.00 «Царская ложа» 16.45 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма» 17.55 Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка». Концертное испол�
нение 19.45 «Смехоностальгия» 20.15, 1.55
«Искатели» 21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни» 23.45 Худсовет 1.45
М/ф «Жил�был Козявин»

"МАТЧ!"
6.30 Д/с «Второе дыхание» (12+) 7.00,

7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 16.25, 19.25
Новости 7.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 Все на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
9.15 Футбол. Уругвай � Бразилия. Чемпионат
мира�2018. Отборочный турнир 11.40
Футбол. Аргентина � Чили. Чемпионат мира�
2018. Отборочный турнир 13.40 Д/ф «Йохан
Кройф � последний матч» (16+) 15.35 Все на
футбол! (12+) 16.05, 3.35 Специальный ре�
портаж (12+) 16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» 19.55 Футбол. Грузия � Сербия.
Чемпионат мира�2018. Отборочный турнир
21.55 Все на футбол! 22.40 Футбол. Хор�
ватия � Украина. Чемпионат мира�2018. От�
борочный турнир 1.35 Футбол. Испания �
Израиль. Чемпионат мира�2018. Отбороч�
ный турнир 3.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира�2018 (12+)

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.30 Х/ф «Тайна
записной книжки» (12+) 8.00 «Играй, гар�
монь любимая!» 8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Кавказская
пленница». Рождение легенды» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+) 14.10 «Бель�
мондо глазами Бельмондо» (16+) 16.15 «Го�
лос. Дети» 18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» 19.10 «Минута славы» 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 23.00 «Про�
жекторперисхилтон» (16+) 23.35 Х/ф «Ночь
в музее: Секрет гробницы» (12+) 1.20 Х/ф
«Один прекрасный день»

"РОССИЯ 1"
5.15 Т/с «Чокнутая». (12+) 7.10 «Живые ис�

тории». 8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. (12+) 9.20 Сто
к одному. 10.10 «Пятеро на одного». 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+) 14.20 Х/ф «Медовая любовь»
(12+) 18.00 Субботний вечер 21.00 Х/ф
«Акушерка» (12+) 0.50 Х/ф «Любовь для бед�
ных» (12+) 2.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

"НТВ"
5.05 Их нравы 5.35 Т/с «Агент особого наз�

начения» (16+) 7.25 Смотр 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня  8.20 «Устами младенца» 9.00
Готовим с Алексеем Зиминым 9.25 «Умный
дом» 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный
вопрос 13.05 «Битва шефов» (12+) 14.00
«Двойные стандарты» (16+) 15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на
миллион» (16+) 19.00 «Центральное телеви�
дение» 20.00 «Ты супер!» (6+) 22.30 Ты не
поверишь! (16+) 23.35 «Международная
пилорама» (16+) 0.30 Х/ф «Не родись кра�
сивым» (16+) 2.10 Т/с «Агент особого наз�
начения» (16+) 3.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.30 М/с «Фиксики» 6.55,

11.45 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
7.20, 11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+) 7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+) 8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 8.55 М/с «Смешарики» 9.15
М/с «Три кота» 9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+) 10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+) 14.00, 0.55
Х/ф «К�9. Собачья работа» 16.00 «Уральские
пельмени» (16+) 16.55 Х/ф «Рыцарь дня»
(12+) 19.00 «Взвешенные люди» (12+) 21.00
Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 22.55  Х/ф
«Дрожь земли�2. Повторный удар» (16+) 2.55
Х/ф «Дрожь земли» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Марш�бросок (12+) 6.50 АБВГДейка

7.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+) 8.45
Православная энциклопедия (6+) 9.10 Х/ф
«Акваланги на дне» 10.55, 11.45 Х/ф «Ночной
патруль» (12+) 11.30, 14.30, 23.40 События
13.10, 14.45 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
17.10 Х/ф «Парфюмерша�3» (12+) 21.00
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» 3.05 «Украина. Руины
будущего». Спецрепортаж (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 7.30,

0.00 «6 кадров» (16+) 7.35 Х/ф «Молодая же�
на» (16+) 9.30 Х/ф «Нахалка» (16+) 13.30
Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+) 17.30
«Домашняя кухня» (16+) 18.00 «Свадебный
размер» (16+) 19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+) 23.05 Д/с «Героини
нашего времени» (16+) 0.30 Х/ф «Самая кра�
сивая» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Полоса препятствий» 12.00 Д/ф
«Олег Меньшиков» 12.40 Д/с «Пряничный
домик» 13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки» 13.40 Д/ф
«Море жизни» 14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции» 15.05 Д/ф «Автопортрет» 16.15 «Ри�
хард Вагнер. Избранное» 17.00 Новости
культуры с Владиславом Флярковским 17.30
Д/с «Предки наших предков». «Чатал�Гуюк.
Загадка индоевропейской прародины»
18.15 «Романтика романса» 19.15 Д/ф «Инна
Ульянова...Инезилья» 19.50 Х/ф «К кому за�
летел певчий кенар» 21.30 «70 лет Элтону
Джону. Концерт, 2013» 22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который слишком много
знал» 1.15 М/ф для взрослых 1.55 Д/ф «Тай�
ная жизнь шмелей» 2.50 Д/ф «Иоганн Вольф�
ганг Гёте»

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивный заговор» (16+) 7.00,

7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости 7.05,
19.25, 0.40 Все на Матч! (12+) 7.30 «Спор�
тивный репортёр» (12+) 7.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Скиатлон. Женщины 8.55
Формула�1. Гран�при Австралии. Квалифи�
кация 10.05  «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Скиатлон. Мужчины 11.55 Биатлон. Чемпио�
нат России. Спринт. Мужчины 12.55 Баскет�
бол. «Локомотив�Кубань» (Краснодар) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Россия � Кот�д’Ивуар. Товари�
щеский матч 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Запад» 19.55 Футбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) � «Спартак» (Россия). Това�
рищеский матч 22.00 Все на футбол! 22.40
Футбол. Португалия � Венгрия. Чемпионат
мира�2018. Отборочный турнир 1.25 Футбол.
Швейцария � Латвия. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир 2.20 Х/ф «Тело и душа»
(16+) 4.00 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,

10.00, 12.00 Новости 6.30 Х/ф «Уснувший
пассажир» (12+) 8.15 «Смешарики. ПИН�
код» 8.25 «Часовой» (12+) 8.55 «Здоровье»
(16+) 10.15 «Непутевые заметки» (12+) 10.35
«Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Ти�
лиТелеТесто» с Л.Гузеевой 13.45 «Теория за�
говора» (16+) 14.45 «Романовы» (12+) 16.50
«Кавказская пленница». Рождение легенды»
(12+) 17.55 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 19.30 «Лучше
всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+) 0.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+) 7.00 Мульт�утро.

7.30 «Сам себе режиссёр» 8.20 «Смехопа�
норама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к од�
ному. 10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе. 11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 13.10 «Се�
мейный альбом» (12+) 14.20 Х/ф «Городская
рапсодия» (12+) 18.00 «Танцуют все!» 22.00
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым». (12+) 0.30 Х/ф «Николай Юденич. За�
бытая победа» (12+) 1.30 Т/с «Женщины на
грани» (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» (16+) 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Лотерея «Счаст�
ливое утро» 9.25 Едим дома 10.20 Первая
передача (16+) 11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ 13.05 «НашПотребНад�
зор» (16+) 14.10 Поедем, поедим! 15.05 Своя
игра 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Но�
вые русские сенсации (16+) 19.00 «Итоги не�
дели» 20.10 Х/ф «Молодой» (16+) 22.15 Х/ф
«Мститель» (16+) 1.50 Авиаторы (12+) 2.05
Т/с «Агент особого назначения» (16+) 3.35
Т/с «Час Волкова» (16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш» 6.15 М/ф «Книга жизни»

(6+) 8.00 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+) 8.55 М/с «Смешарики» 9.15 М/с
«Три кота» 9.30, 16.00 «Уральские пельмени»
(16+) 10.30 «Взвешенные люди» (12+) 12.30,
3.20 Х/ф «К�911» (12+) 14.10 Х/ф «К�9: Соба�
чья работа�3» (12+) 17.00 Х/ф «Ведьмина
гора» (12+) 18.55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» (16+) 21.00 Х/ф «Хроники Рид�
дика» (12+) 23.15 Х/ф «Дрожь земли�3. Воз�
вращение чудовищ» (16+) 1.15 Х/ф «Хроники
Риддика. Чёрная дыра» (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+) 7.45

«Фактор жизни» (12+) 8.15 Д/ф «Короли эпи�
зода» (12+) 9.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+) 10.55 Барышня и ку�
линар (12+) 11.30, 0.15 События 11.50 Д/ф
«Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе» (12+) 14.30 Московская неделя
15.00  Х/ф «Мусорщик» (12+) 16.55  Х/ф
«Жемчужная свадьба» (12+) 20.35 Х/ф «Вый�
ти замуж любой ценой» (12+) 0.30 Петровка,
38 (16+) 0.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи» (12+) 1.35 Х/ф «В квад�
рате 45» (12+) 2.55 Д/ф «Жизнь на понтах»
(16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 7.30,

23.40 «6 кадров» (16+) 7.55 Х/ф «По семей�
ным обстоятельствам» (16+) 10.30 Х/ф «Пять
шагов по облакам» (16+) 14.30 Х/ф «Ещё
один шанс» (16+) 18.00 «Свадебный размер»
(16+) 19.00 Х/ф «Белый налив» (16+) 22.40
Д/с «Героини нашего времени» (16+) 0.30
Х/ф «Самая красивая�2» (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс 10.00  «Обыкновенный

концерт» 10.35 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» 12.10 Легенды кино. Савелий Крама�
ров 12.40 «Россия, любовь моя!» 13.10 «Ге�
нии и злодеи» 13.40 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей» 14.35 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 16.00 «Биб�
лиотека приключений» 16.15 Х/ф «БЛистаю�
щий Мир» 17.45 Д/с «Пешком...» 18.15, 1.55
«Искатели» 19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвя�
щается...Концерт авторской песни в Государ�
ственном Кремлевском дворце 20.55 Х/ф
«Успех» 22.25 «Ближний круг Иосифа Рай�
хельгауза» 23.25 Опера (18+) 0.55 Д/ф «Море
жизни» 1.45 М/ф «Знакомые картинки» 2.40
Д/ф «Спишский град. Крепость на пере�
крестке культур»

"МАТЧ!"
6.30 Футбол. Обзор отборочного турнира

Чемпионата мира�2018 (12+) 7.00, 7.30,
10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 17.50 Новости
7.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч! 7.35
Специальный репортаж (12+) 7.55 Форму�
ла�1. Гран�при Австралии 10.15 Биатлон.
Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины 11.00 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины 11.50, 2.40
«Кто хочет стать легионером?» (12+) 12.55
«Непарное катание» (16+) 13.55 Д/с «Несво�
бодное падение» (12+) 14.25 Континенталь�
ный вечер 14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток» 17.30, 3.40 Специальный
репортаж (12+) 17.55 Д/с «Жестокий спорт»
(16+) 18.55 Футбол. Англия � Литва. Чемпио�
нат мира�2018. Отборочный турнир 20.55
Все на футбол! 21.40 Футбол. Шотландия �
Словения. Чемпионат мира�2018. Отбороч�
ный турнир 0.40 Мини�футбол. «Динамо»
(Московская область) � «Дина» (Москва). Ку�
бок России. Финал
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Приложение №2
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2018�2019 годы
Тыс. рублей

(Продолжение на 11�й стр.)
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования Киржачский район на 2017 год
   (тысяч рублей)
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