
Очередную планерку глава администрации Кир-
жачского района начал с поздравления работников 
культуры с прошедшим профессиональным празд-
ником. Он отметил незаменимую роль учреждений 
культуры в жизни района как просветительских и куль-
турных центров, а также роль самих работников куль-
туры, которые дарят нам свое тепло и положительные 
эмоции. Глава администрации пожелал им творческих 
успехов и благополучия.

Также И. Н. Букалов поблагодарил всех, кто прини-
мал участие в подготовке митинга памяти, посвящен-
ного гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина и его 
летного наставника В. С. Серегина: Е. С. Федорова 
и ОАО «Киржачская типография», МКУ «Управление
культуры Киржачского района», сотрудников админи-
страции района, руководителя Киржачского ДРСУ
А. В. Панкратова, ИП А. А. Седова, сотрудников
ОтдМВД по Киржачскому району, сотрудников Киржач-
ской РБ, ООО «Институт питания». Как отметил глава,
митинг прошел на достойном уровне.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.

Мошкова сообщила, что основной проблемой в весен-
ний период остаются дороги. Предстоит сезонное за-
крытие дорог для проезда большегрузного транспорта 
с нагрузкой на ось выше 4 тонн, также с 5 апреля пла-
нируется закрыть на ремонт проезд по дамбе в рай-
оне кизовского озера (плохое состояние дороги и по 
ул. Марины Расковой). Проводятся мероприятия и по 
ямочному ремонту, но ввиду нерегулярного поступле-
ния асфальтобетонной смеси дороги ремонтируются 
не так быстро, как хотелось бы. 

Прошли торги по средствам, выделенным допол-
нительно областью на дорожный ремонт. Были разы-
граны дороги по ул. Магистральная, Станционная, 
Октябрьская и Гагарина. 29 марта состоялись торги 
по ул. Свобода. Останется проторговать два объекта – 
дороги по улицам 40 лет Октября и Больничный проезд 
в мкр. Красный Октябрь.

Состоялось заседание КЧС по прохождению павод-
кового периода. Отработаны действия администрации 
города в случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации. Пристальное внимание уделяется подомовому 
обходу граждан, жилье которых находится в зоне под-
топления, на случай их эвакуации.

Глава администрации района озвучил, что на случай 
паводка в администрации также существует комплекс 
превентивных мер вплоть до предварительного полу-
чения пенсий в подтопляемых территориях района.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб под-
твердил, что сейчас на первый план выходят дорожные 
вопросы, от населения поступает много жалоб. Вопро-
сы решаются по мере поступления и там, где это воз-
можно.

26 марта прошли торги по областным средствам на 
ремонт дорог в п. Першино и д. Федоровское. В обоих 
случаях заявки подали по 3 участника. Во время торгов 
удалось сэкономить средства, в первом случае – 
18 процентов, во втором - 33 процента, в общей сумме 
– 1 млн 500 тысяч рублей. Экономия будет пущена на
ремонт еще одной дороги.

Отопительный сезон подходит к завершению, нача-
лась подготовка котельных и теплотрасс к следующе-
му сезону.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб-
цов сообщил, что в поселении внештатных ситуаций 
нет. Закончился хоккейный сезон. Л. А. Рубцов от лица 
хоккейной лиги МО Филипповское вручил главе адми-
нистрации района И. Н. Букалову памятный вымпел.

И. Н. Букалов высказал пожелание, чтобы сельские 
спортсмены принимали активное участие в соревно-
ваниях не только в своих муниципальных образовани-
ях, но и в городских, а также и районных первенствах.

О СОСТОЯНИИ ДОРОГ И ИХ РЕМОНТЕ
Общую информацию по ремонту дорог на областные 

средства, выделенные району дополнительно, предо-
ставила начальник МКУ «Управление ЖКХ и строитель-
ства Киржачского района» И. Р. Зотова. 

В МО Горкинское аукцион на ремонт дороги состо-
ится 12 апреля, в МО Кипревское - на этой неделе, 
документы МО Филипповское сейчас находятся на 
проверке в ДИЗО. На данный момент в результате 
проведенных торгов образовалась экономия по 
МО Першинское – 1 млн 536 тысяч рублей, по городу – 
2 млн 142 тысячи 489 рублей. В состоявшихся на дан-
ное время торгах работы по трем дорогам выиграло 
Киржачское ДРСУ и по одной - ООО «Пионер» из 
г. Александров.

Глава администрации района еще раз акцентиро-
вал внимание на том, что у района есть возможность 
проводить аукционы собственными силами на сумму 
до 5 млн рублей, что значительно сократит время раз-
мещения аукционов и принятия решений по ремонту. 
Он попросил, чтобы к выбору новых объектов ремон-
та на сэкономленные от торгов средства управление 
ЖКХ района и главы администраций МО применяли 
системный подход. 

СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ПАМЯТИ Ю. А. ГАГАРИНА 
и В. С. СЕРЕГИНА

 Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Е. А. Жарова рассказала о главном событии 
прошлой недели – митинге памяти Ю. А. Гагарина и 
В. С. Серегина, который посетили представители не 
только Киржачского района, но и делегации из Мо-
сковской, Смоленской и Ярославской областей. Так-
же она поблагодарила всех, кто стал членом большой 
команды по подготовке, проведению и организации 
этого значимого для всей области и всей страны ме-
роприятия.

НА СНИМКАХ: на планерке; глава администрации 
Филипповского поселения Л. А. Рубцов вручает вым-
пел хоккейной лиги МО Филипповское главе админи-
страции района И. Н. Букалову.

(Продолжение на 2-й стр.)
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах
информирует

С начала пандемии, на 1 апреля 2021 года, на 
территории Киржачского района отмечены 1928 
случаев инфицирования коронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 38 случаев летального исхо-
да. 2515 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 29 марта по 1 апреля подтвержден диа-
гноз у 14 человек. На 1 апреля вакцинированы от 
СOVID 1595 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении 
общественного 

обсуждения дизайн-проектов 
по благоустройству 

общественной 
территории города Киржач 

в 2022 году
В соответствии с письмом департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства Владимирской области 
от 03.03.2021 № ДЖКХ-970-05-03 для благоустройства 
общественной территории в 2022 году в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» проводится общественное обсуждение 
дизайн-проектов общественных территорий, один из 
которых будет реализована по результатам онлайн-го-
лосования. Данное онлай-голосование будет проходить 
с 26.04.2021 по 30.05.2021 года на единой федеральной 
платформе. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов про-
водится с 16 марта 2021 года по 8 апреля 2021 года.

ПРОТОКОЛОМ от 15 февраля 2021 года заседания ра-
бочей группы по организации проведения на территории 
города Киржач голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет определены две территории, набравшие 
наибольшее количество голосов при приёме предложе-
ний, пожеланий от жителей города для планируемого 
благоустройства в 2022 году общественных территорий:

- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый 
комбинат);

- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Ок-
тября (шелковый комбинат). 

Замечания и предложения от жителей города Киржач, 
всех заинтересованных лиц, учреждений, организаций, 
общественных объединений, предпринимателей по ди-
зайн-проекту можно направлять с помощью электронной 
формы «Задай вопрос власти» (http://gorodkirzhach.ru/
feedback) на официальный сайт администрации города 
Киржач. Следует заполнить данную форму и отправить 
сообщение, указав в качестве темы слово «Предложение 
и замечание по дизайн-проекту», написав в самом сооб-
щении свои предложения и замечания. 

Также предложения и замечания принимаются в про-
стой письменной форме в адрес администрации города 
Киржач по адресу: администрация г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09-00 до 16-00, каб. 
№ 18.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-комму-
нального хозяйства МКУ «Управление городским хозяй-
ством» города Киржач, контактный т. 8 (49237) 6-04-14, 
официальный сайт администрации города Киржач www.
gorodkirzhach.ru.

Участникам общественного обсуждения при направ-
лении замечаний (предложений) к проекту необходи-
мо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
гражданина, почтовый адрес либо наименование орга-
низации, общественного объединения, а также фами-
лию, имя и отчество представителя организации, обще-
ственного объединения. В противном случае замечания 
(предложения) к проекту признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются.

К голосованию, так же как и обсуждению дизайн-про-
ектов, допускаются жители с 14-летнего возраста.

С предложенными вариантами дизайн-проектов мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

Выписывайте  
районную  газету 
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Депутатские запросы Владимиру Сипя-
гину – снова на повестке дня. Ремонт моста 
в Коврове, спасение рек в Гусь-Хрустальном 
и Вязниках, ремонт школ – Законодательное 
Собрание добивается от главы исполнитель-
ной власти решения наиболее острых про-
блем, которые ставят избиратели. Правда, 
реакция губернатора на такие обращения за-
частую оказывается формальной.

Депутат от Ковровского района Алексей 
Говырин по поручению жителей подгото-
вил запрос на имя губернатора Владимира 
Сипягина. Речь идет о ремонте путепрово-
да через железную дорогу Москва – Нижний 
Новгород. Мост находится в предаварийном 
состоянии, но при этом активно эксплуа-
тируется – через Ковров осуществляется 
транспортная связь между Владимирской, 
Ивановской и Нижегородской областями. Пу-
тепровод является стратегическим объектом 
и, согласно Федеральному закону, подлежит 
категорированию, оценке уязвимости и раз-
работке планов обеспечения безопасности. 
Проект капремонта моста предусматривает 
проведение всех работ в один этап - за пол-
тора года. Ориентировочная сметная стои-
мость – порядка 260 млн руб. Ковров же полу-
чил субсидию из областного бюджета только 
на 90 млн. Муниципальный дорожный фонд и 
местный бюджет не смогут покрыть образо-
вавшийся дефицит. Поэтому депутат обра-
щается с просьбой, учитывая социально-эко-
номическую важность вопроса, рассмотреть 
возможность дополнительного областно-
го финансирования. Коллеги поддержали 
Алексея Говырина, и документ направлен 
главе региона. «Если срочно не выполнить 
капитальный ремонт моста, он может рухнуть 
на железную дорогу. Значение данного путе-
провода для транспортной инфраструктуры 
области сопоставимо с ролью моста через 
железную дорогу и Клязьму во Владимире. 
Как мы помним, из-за аварийного состояния 
его даже пришлось полностью закрыть и по-
том уже ремонтировать, преимущественно 
на средства областного бюджета. Но то было 
тяжёлым наследием 90-х. Нельзя допустить, 
чтобы сейчас в Коврове повторился худший 
сценарий. Именно поэтому я вышел с депу-
татским запросом. Я благодарен за поддерж-
ку коллегам и депутату Госдумы Игорю Иго-
шину – он прилагает большие усилия, чтобы 
помочь нам на федеральном уровне. Наде-
юсь, вместе решим проблему», - прокоммен-
тировал Алексей Говырин.

Еще один запрос поступил от депутатов 

Романа Кавинова и Михаила Максюкова. 
Напомним, Роман Кавинов представляет в 
ЗС интересы вязниковцев, а Михаил Мак-
сюков – жителей Гусь-Хрустального райо-
на. Запрос касается проблем именно этих 
территорий, а точнее, состояния реки Гусь, 
городского водохранилища и реки Волшник 
в Вязниках. О том, что они нуждаются в се-
рьезных восстановительных и реабилитаци-
онных работах, речь идет уже несколько лет. 
Еще в 2019 году депутаты передали губерна-
тору наказы местных жителей и получили на 
них официальное заключение главы области 
– «признаны целесообразными к исполне-
нию». Но «признанием» дело и ограничилось. 
До сих пор не расчищены русла, не приведе-
ны в порядок берега. Помимо угрозы самим 
водным объектам, нынешнее состояние рек 
представляет опасность для жителей: во 
время весеннего половодья в зону подтопле-
ния попадают земельные участки несколь-
ких частных и даже многоквартирных домов. 
Водоемы являются федеральной собствен-
ностью, и по закону их охрана – забота фе-
дерального бюджета. Учитывая это, а также 
высокую социальную и экологическую зна-
чимость вопросов и скромные финансовые 
возможности муниципалитетов, депутаты на-

стаивают на «принятии областными властя-
ми исчерпывающих мер» по экологическому 
восстановлению рек. Депутаты призывают 
губернатора «обратиться в федеральные ор-
ганы государственной власти с целью при-
влечения средств из федерального бюдже-
та». 

В областном парламенте надеются на по-
нимание со стороны губернатора и решение 
обозначенных проблем. Вместе с тем ответ 
на предыдущий запрос их категорически не 
устроил. Он был направлен главе области 
месяц назад от имени фракции «Единая Рос-
сия». Речь шла о предоставлении дополни-
тельных денег муниципалитетам на ремонт 
и подготовку к сезону школ, учреждений до-
полнительного образования и летних оздо-
ровительных лагерей. Из-за недофинансиро-
вания зачастую ситуация складывается так, 
что комиссии вынуждены принимать объек-
ты, закрывая глаза на недоделки. В прошлом 
году по настоянию депутатов в территории 
были направлены дополнительные целевые 
деньги (и это – обычная практика, так же по-
ступают во многих других регионах страны), 
но в нынешнем бюджете средства не пред-
усмотрены. В ответе депутатам губернатор, 
фактически, отказал в выделении запраши-

ваемых на школы 250 млн руб. Владимир 
Сипягин аргументировал свою позицию тем, 
что забота об образовательных учреждениях 
– дело местных властей, а помощь области 
возможна только в случае незапланирован-
ных доходов в бюджет, позже, да и то в гораз-
до меньшем объеме.

Как и следовало ожидать, Заксобрание та-
кой ответ не удовлетворил. К депутатскому 
запросу присоединились и муниципалы. В ЗС 
поступило обращение от Совета Ассоциации 
муниципальных образований области, в ко-
тором описывается реальное положение дел 
с ремонтами образовательных учреждений. 
Местным бюджетам приходится тратиться 
не только на сами работы, но все чаще – на 
штрафы, потому что привести все хозяйство 
школ и садиков строго в нормативное состо-
яние денег хронически не хватает. Если не 
будет и той поддержки, которую в прошлом 
году оказала область, положение еще более 
усугубится. Депутат Инна Гаврилова напом-
нила еще об одной растущей статье расходов 
– организации школьного питания. Если сами 
завтраки и обеды существенно датирует фе-
дерация, то состояние пищеблоков – забота 
местных властей. И это в большинстве слу-
чаев требует серьезных вложений. В такой 
ситуации отказ области помочь – настоящий 
удар, последствия которого ощутят на себе 
тысячи семей с детьми.

«Должен признаться, ответ губернатора 
нас очень разочаровал. Мы снова увидели 
формальный подход. Наша принципиальная 
позиция – основная часть финансов должна 
быть сосредоточена на местах: там живут 
люди, и деньги областного бюджета должны 
работать на их благо. Именно поэтому мы 
настаивали и добились дополнительной суб-
сидии на муниципальные дороги, из тех же 
соображений исходим и сейчас, когда речь 
идет о школах. У муниципалитетов просто 
нет необходимых бюджетов, и создать на-
шим детям комфортные, а главное, безопас-
ные условия - наша обязанность», - отметил 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

Депутаты предложили губернатору при 
ближайшем же уточнении бюджета все-та-
ки изыскать требуемую сумму и обеспечить 
нормальную подготовку образовательных уч-
реждений к работе с детьми. 

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Владимирской области.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

Начальник управления по экономике, аграрной и инвести-
ционной политике и природопользованию Н. А. Попова до-
ложила, как проходит экономическая перепись в районе. Со 
стороны управления были приложены все возможные усилия, 
чтобы предприниматели прошли перепись, которая прово-
дится один раз в пять лет. За непредоставление отчетов биз-
несменам грозят штрафы: индивидуальным предпринима-
телям - до 20 тысяч рублей, а компаниям – до 70 тысяч. По 
состоянию на понедельник (15 марта) прошлой недели отчи-
тались 22 процента бизнесменов района (нужно не менее 80 
процентов), а срок предоставления отчетов - до 1 апреля.

Глава администрации района попросил Н. А. Попову прора-
ботать этот вопрос с предпринимателями в индивидуальном 
порядке.

Также Надежда Анатольевна рассказала, что по социаль-
ному предпринимательству на получение государственного 
гранта подана одна заявка по направлению «работа с деть-
ми». Предприниматель может получить от 100 до 500 тысяч 
рублей на развитие своего бизнеса. Н. А. Попова еще раз на-
помнила предпринимателям, что, получив звание «социаль-
ный предприниматель», они могут претендовать на получение 
гранта на развитие своего предприятия (гранты выдаются по 
четырем направлениям социального предпринимательства). 
Подробности можно узнать на сайте администрации района 
kirzhach.su.

ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА 
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЯМИ

Начальник управления культуры Е. П. Ванюшина рассказа-

ла, как 24 марта в РДК прошло торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня работников культуры. Про-
шло чествование ветеранов культуры, были вручены почет-
ные грамоты работающим культработникам. 

25 марта сотрудники управления приняли участие в тор-
жественном собрании, посвященном этому дню во Влади-
мире, на котором губернатор Владимирской области вручал 
почетные грамоты и благодарности работникам культуры. В 
Киржачском районе благодарностями администрации Влади-
мирской области были награждены Т. В. Шуракова, директор 
Храпковского СДК, и Генерозова И. И., заместитель директо-
ра по административной и кадровой работе детской школы 
искусств им. Халилова.

НОВОСТИ СПОРТА
Председатель комитета по физической культуре и спорту Э. 

М. Мурадов сообщил, что с 23 марта по 26 марта на терри-
тории района прошли областные соревнования по шахматам 
на призы клуба «Белая ладья» (репортаж об этом событии мы 
опубликуем чуть позже). Двадцать седьмого марта прошел 
традиционный волейбольный турнир, посвященный памяти 
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ: ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 

«БОЛЬШОЙ ВЫЗОВ»
Начальник управления образования района О. В. Кузицына 

рассказала, что в весенние каникулы работают лагеря днев-
ного пребывания детей. Ведется активная экскурсионная ра-
бота, более 230 детей примут участие в различных экскурсиях 
по храмам региона.

Киржачские школьники в течение ряда лет принимали уча-
стие в конкурсе научно-технологических проектов «Большой 
вызов». Учащиеся СОШ № 3 работали над своим проектом в 
течение двух лет, начинали при поддержке сотрудника ЦРБ, 
врача-травматолога, депутата районного СНД И. А. Кравчен-
ко. 

В 2021 году учащиеся третьей и Першинской школ выш-
ли на региональный этап, где участвовали более 30 команд 

и индивидуальных участников. Третья школа представила 
там проект по направлению «Когнитивное исследование», 
а Першинская – «Умный город и безопасность». СОШ № 3 
стала победителем регионального этапа, а Першинская шко-
ла – призером. Сейчас ребята готовятся к выезду в образо-
вательный центр для детей «Сириус» (г. Сочи) на проектную 
смену. О. В. Кузицына подчеркнула, что таких успехов ребята 
смогли добиться, потому что при этих школах открыты и рабо-
тают «Точки Роста». Она сказала, что надо стремиться к тому, 
чтобы такие современные классы-лаборатории были во всех 
учреждениях района.

Глава администрации района поздравил учащихся с успе-
хом их проектов.

В СФЕРЕ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ
Н. В. Новикова сообщила, что отдел соцобеспечения рай-

она готовится к празднованию Дня Победы. В апреле будут 
произведены ежегодные выплаты к празднику отдельным ка-
тегориям граждан: детям войны, выплата которым составит 
1040 рублей; вдовам – 3 тысячи 751 рубль. Детей войны, ко-
торые получат эти средства, – 2313 человек, вдов – всего 97. 
Вдов погибших военнослужащих, участников ВОВ в районе - 
78 человек, вдов и родителей военнослужащих и сотрудников 
МВД – 14, вдов ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской 
АЭС – 5. Эти средства поступят к ним на счета в кредитно-фи-
нансовых учреждениях или через почтовые отделения района.

Также Н. В. Новикова рассказала, что администрация Вла-
димирской области приняла постановление по парам-юби-
лярам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет. В постановлении 
указано, что торжества пройдут в первой половине 2021 года, 
юбилярам будут разосланы индивидуальные приглашения на 
мероприятие, и чествование состоится обязательно. С этого 
года сумма выплат юбилярам составляет 10 тысяч рублей, 
также виновникам торжества будут вручены подарки стоимо-
стью 2 тысячи рублей.

А. ГОТКО.
Фото автора.

7 апреля состоится пресс-конференция, 
посвящённая старту во Владимирской обла-
сти федеральной образовательной програм-
мы для родителей «Детство без опасности», 
обучающей правилам перевозки детей в ав-
томобиле. Тренинги будут проходить на базе 
ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр».

Проект реализуется в соответствии с ука-
зом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и 
реализации Стратегии безопасности дорож-
ного движения до 2024 года, во исполнение 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и феде-
рального проекта «Безопасность дорожного 
движения».

В России трёхлетний проект по профилак-
тике детского дорожно-транспортного трав-
матизма на базе перинатальных центров и 
родильных домов реализуется с июня 2019 
года, в котором тренинги «Детство без опас-
ности» стартовали в 30 регионах. В 2020 году 
проект охватил еще 35 регионов. В 2021 году 
в проекте будут задействованы остальные 
регионы нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Дет-
ство без опасности» охватит 100 городов 
в 85 субъектах Российской Федерации. За 
это время медицинские сотрудники пери-
натальных центров несколько раз в неделю 

будут проводить тренинги по теме установки 
и использования сертифицированных дет-
ских удерживающих устройств, соблюдения 
«детского режима» на дороге (оптимальный 
скоростной режим, аккуратное вождение), а 
также обучать правилам перехода проезжей 
части дороги с коляской. Занятия проходят 
на специализированном демонстрационном 
оборудовании с заинтересованной аудито-
рией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России 
при поддержке Минздрава России и эксперт-
ного центра «Движение без опасности».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ БЛАСТИ

Депутатов не устроила позиция губернатора относительно ремонтов школ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ . СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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27 марта, в день гибели Ю. Гагарина и В. Серёгина, на ме-
сте трагедии состоялся традиционный памятный митинг. На 
торжественном мероприятии присутствовали глава районной 
администрации И. Н. Букалов, глава района А. Н. Доброхотов, 
глава городской администрации Н. В. Скороспелова, делега-
ции Московской, Владимирской, Смоленской. Ярославской и 
других областей.

Предварила митинг служба в церкви апостола Андрея Пер-
возванного, а после выступлений почётных гостей в дань ува-
жения и памяти погибших героев прозвучал звон колоколов 
храма.

Почётными гостями стали и. о. заместителя губернатора 
Владимирской области Г. Н. Вишневский; депутат Заксобра-
ния Владимирской области Н. Г. Пронина; епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Иннокентий; Герой России, за-
служенный лётчик-испытатель, начальник центра подготовки 
космонавтов П. Н. Власов; лётчик-космонавт, Герой России, 
Почётный гражданин Киржача и Киржачского района В. И. 
Токарев; руководитель общественной организации ветера-
нов космодрома Байконур М. А. Яшуков; глава администра-
ции Гагаринского района Смоленской области Р. В. Журавлёв; 
племянница Юрия Гагарина Т. Д. Филатова; глава городского 
округа Звёздный городок В. В. Баришевский; Е. И. Водин – 
исполнительный директор Благотворительного Фонда па-
мяти первого космонавта планеты и его лётного наставника. 
Каждый из выступавших произнёс трогающую до глубины 
сердца речь – многочисленные зрители даже не пытались 
сдерживать слёз.

Г. Н. Вишневский отметил, что на митинге присутствует 
много молодёжи из разных уголков Владимирской области – 
светлая память о героях объединяет вокруг себя поколения; 
их имена стали силой, которая поддерживает людей в укре-
плении величия России.

Н. Г. Пронина вспомнила свои школьные годы – как они при-
езжали на место крушения самолёта после трагедии, видели 
обломки деревьев – страшное зрелище… Ребята снимали 
свои пионерские галстуки и оставляли там.

Владыка Иннокентий, как всегда, блистал красноречием. 
Он рассказал, что каждую субботу Великого поста РПЦ от-
мечает дни всех усопших. Но для церкви нет разделения на 
нерождённых, живых и мёртвых – все они живы перед лицом 
Бога. Поэтому для Господа и погибшие герои по-прежнему 
живы. Отметил владыка и то, что у Ю. Гагарина и В. Серёги-
на, безусловно, было виденье Бога, виденье правды, виденье 
света и доброты.

П. Н. Власов в своём выступлении сказал о том, что 53 года 
назад живописнейший уголок русской земли стал одним из 
самых скорбных мест для космонавтики и миллионов людей. 
Но при этом случившееся оказало влияние на очень многих 
молодых людей, которые выбрали служение Родине – и го-
товность пожертвовать собой ради её процветания.

По словам выступившего следом В. И. Токарева, в нашей 
стране нет более объединяющей и национальной идеи, чем 
памятные митинги на Гагаринском мемориале – ведь Россия 
всегда смотрит ввысь. В свете этого он выразил надежду, что 
эта традиция не прервётся никогда.

М. А. Яшуков говорил о работе, которую проводит его ор-
ганизация для поддержания памяти Юрия Гагарина. Это и 
проведение уроков, и издание тематических книг, и выступле-
ния перед студентами и школьниками. В данный момент про-
водится цикл мероприятий, посвящённых 60-летию первого 
полёта.

От имени земляков Гагарина, уроженца Смоленщины, про-
изнёс речь Р. В. Журавлёв, который рассказал, что перед 
посещением мемориала их делегация побывала на Красной 
площади, где возложила венки к месту захоронения героев у 
кремлёвской стены. Он поблагодарил власти Владимирской 
области и Киржачского района за то, что, несмотря на коро-
навирусные ограничения, митинг всё же состоялся, и призвал 
помнить не только дни рождения Ю. Гагарина и его полёта в 
космос, но и дату гибели.

Особенно трогательно прозвучали пронзительные строки 
неизвестного автора, посвящённые жене Гагарина – В. И. Га-
гариной. Их прочитала Т. Д. Филатова:

Сумрак, сумерек, сумер…
Как внезапно тогда ты умер.
Вся Земля по тебе рыдала –
Я не плакала. Ты просил,
Чтоб живым тебя вспоминала.
Ты любил меня – и простил.
Под Владимиром, над могилой,
Над покоем сторожевым
Я одною владею силой –
Вечно помнить тебя живым.
Среднерусские тихие реки
Мы не раз ещё проплывём.
Ты уйдёшь от меня навеки
Лишь со смертью моей вдвоём…

Тамара Дмитриевна добавила, что теперь, после смерти 
Валентины Ивановны, случившейся год назад, супруги навер-
няка встретились на небесах.

В. В. Баришевский передал собравшимся напутственные 
слова последнего представителя первого, гагаринского на-
бора космонавтов – Б. В. Волынова: «В этот печальный день 
важно, что здесь, в Новосёлово, соберутся и те, кто знал         
Ю. А. Гагарина, и – самое главное – подрастающее поколение, 
чтобы помнили, чтобы гордились первым, а значит, главным 
космонавтом нашей планеты».

Е. И. Водин в ходе выступления вспомнил о том, как возник 
и развивался мемориал. Также он рассказал о планах пере-
дачи комплекса в федеральное ведение. По словам Евгения 
Ивановича, в ходе недавней встречи В. И. Токарева с губерна-
тором Владимирской области В. В. Сипягиным было решено 
обратиться с этим вопросом к Президенту России В. В. Пу-
тину.

Завершился памятный митинг традиционно песней «Знае-
те, каким он парнем был?» в исполнении В. Борунова, возло-
жением цветов к мемориалу и молебном у храма-часовни в 
честь Георгия Победоносца.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: выступление духового оркестра; почётные 

гости памятного митинга; выступление Т. Д. Филатовой; по-
чётный караул; возложение венков; гости митинга у мемори-
ала.

Фото Ю. Глонина.

Очередное заседание административной комиссии на сей 
раз затянулось, хотя рассмотрено на ней было всего три про-
токола: два по нарушению тишины и покоя граждан и один по 
нарушению Правил благоустройства МОСП Кипревское. 

БЕСПОКОЙНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
В одном из подъездов дома № 2 по улице Пугачева посе-

лилась семья с детьми. К сожалению, семья оказалась очень 
активной. С утра до позднего вечера в квартире шум, гам, 
детские крики и беготня. Порою к ним приезжают еще и род-
ственники, и жизнь всего подъезда на несколько дней стано-
вится невыносимой.

С арендаторами не раз уже пыталась поговорить их самая 
ближняя соседка, но нарвалась лишь на грубость. Звонила 
она и супругу хозяйки квартиры, но тот остался безучастен. 
Наконец, терпение женщины лопнуло, и 23 февраля, в 23 часа 
40 минут, она вызвала полицию. Полицейские приехали бы-
стро, но в квартире уже была тишина, и никто им дверь не 
открыл. После этого инцидента, полиция опросила соседей. 
Высказали недовольство поведением недавно поселившейся 
в квартире семьи еще шесть человек. 

На заседание пришли заявительница и ее соседка, а также 
арендаторы и хозяева квартиры. Спор был бесконечно дол-
гим с взаимными упреками и обвинениями. Под конец хозя-
ева сдаваемой квартиры и заявительница добрались аж до 
истории своих родителей и глубокого детства. К сожалению, 
такие подробности и факты их личной жизни, не только не по-
могли членам комиссии принять решение, но и отвлекали их 
от сути дела. Но эмоции зашкаливали с обеих сторон.

В конце концов с помощью юриста администрации района 
удалось установить порядок и законную истину. Так как по-
лиция шума не зафиксировала, но свидетельские показания 
дали чуть ли не все жители подъезда, арендаторов и хозяев 
квартиры предупредили о том, что в следующий раз они полу-
чат штраф, и о том, что необходимо соблюдать администра-

тивное законодательство, где прописано право граждан на 
отдых и покой: в ночное время - с 22 до 6 утра; в выходной - с 
22 до 9 часов утра; в дневной перерыв - с 13 до 15 часов.
«С СОСЕДОМ ДРУЖИСЬ, А ЗА САБЛЮ ДЕРЖИСЬ»

К сожалению, по такому же пути - военных действий – 
пошли и две молодых семьи.

В материале с прошлого заседания мы рассказывали, что 
оштрафовали молодую девушку за то, что она прослушивала 
громко музыку после 13 часов дня. Девушка этот факт при-
знала, но, уходя из администрации, выразила явное намере-
ние мстить соседям, которые подвели ее под монастырь.

И вот эти две молодые дамы снова пришли к нам, только 
уже с мужьями. Мужья их имели вид очень мирный и сели от 
дражайших половин подальше, рядышком с друг другом. А 
вот дамы постоянно пикировались. На сей раз был составлен 
протокол на бывшую заявительницу от лица бывшей наруши-
тельницы. Девушка, отследив, что у соседки гости, в 22 часа 
43 минуты вызвала полицию - якобы из-за того, что они ей 
мешали спать. Полиция приехала, гостей застала, но шума 
не зафиксировала. Гости тут же собрались и уехали (хозяева 
квартиры предоставили распечатки о вызове яндекс-такси). 
Только по странному стечению обстоятельств гости уехали 
раньше, чем приехала полиция, хотя сотрудники ППС с ними 
успели побеседовать. Нарушители покоя заверяли, что даже 
музыку они не слушали, и соседка к ним не приходила и не 
просила их вести себя потише.

Зато, как оказалось позже, у заявительницы в квартире 
имеется не только мощная музыкальная установка, но и ви-
деокамера, которая фиксирует все, что происходит на лест-
ничной площадке. Сама женщина объяснила, что установила 
ее, чтобы было видно, кто ей подливает клейкое вещество в 
замочную скважину.

Спор мог бы продолжаться вечно, обе женщины упрекали 
друг друга в непонимании и в нежелании идти навстречу, так 
как одна из них уже предложила покрыть единственную об-
щую стену звукоизоляцией с обеих сторон. Но, как наконец-то 

пояснил один из заговоривших мужчин, соседи предложение 
отвергли.

Выслушав всю историю - с беготней детей, шумом пылесо-
са с утра и громким пением, - члены административной ко-
миссии вынесли молодой семье предупреждение, так как не 
было доказано, что шум действительно был, и попросили обе 
семьи перестать вести войну и найти точки соприкосновения 
и понимания. Надо отдать молодым людям должное: они вели 
себя спокойно, на крик не срывались и друг друга не оскор-
бляли, как порой бывает у более старшего поколения киржа-
чан. Но и методы ведения соседских войн изменились, стали 
современнее – теперь в ход пошли видеокамеры, и телефон-
ные записи, и многие другие чудеса техники, которые исполь-
зуются в качестве доказательств или орудия очередного боя.

НОВЫЙ ШТРАФ НЕРАДИВОМУ И УПРЯМОМУ 
ПОРУБЩИКУ

Наверное, все помнят нашумевшую историю с кипревским 
лесом, и нам нет смысла о ней напоминать. Само дело сей-
час рассматривает суд, а вот с порубщиком до сих пор идут 
разбирательства, так как по административному закону он 
должен был вывезти с места порубки не только древесину, но 
и порубочные остатки, а также выкорчевать пни, чтобы подго-
товить территорию для новой посадки деревьев.

Еще по осени административная комиссия два раза разби-
рала данные правонарушения, и выписала гражданину Б. два 
штрафа, которые он, кстати, поимел наглость не оплатить. 
Дела были переданы в суд, и теперь ему придется платить в 
двойном размере. На сей раз комиссия без каких-либо раз-
говоров выписала ему штраф 5 тысяч рублей. Но очень жаль, 
что к таким гражданам у нас кроме штрафов никаких других 
мер не применяется. Неплохо бы было, если бы правонару-
шителей, не исполняющих предписания власти, полиция 
имела право заставлять устранять безобразия, которые они 
учинили. Увы… Мы, видимо, живем в слишком лояльном к от-
дельным гражданам государстве…

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА Соседские споры превращаются в затяжные бои

Что может смерть с такой поделать славой…
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На прошлой неделе в администра-
ции Киржачского района состоялось 
расширенное совещание «О работе 
службы занятости населения в 2020 
году и задачах на 2021 год». В нем при-
няли участие главы администраций 
МО Киржачского района, специалисты 
ГКУ ВО "ЦЗН города Киржач", руково-
дители профильных подразделений 
администрации Киржачского района, 
представители ряда предприятий и 
организаций района, предпринима-
тели. В работе совещания также в 
режиме видеосвязи приняла участие 
заместитель директора департамента 
труда и занятости населения Влади-
мирской области М. В. Мальцева.

Открыл совещание глава админи-
страции Киржачского района И. Н. 
Букалов, который отметил, что служба 
занятости района в последнее вре-
мя проводит очень большую работу в 
сфере трудоустройства и професси-
онального переобучения наших со-
граждан и что благодаря сотрудникам 
службы многие киржачане нашли но-
вую работу или получили профессию, 
пользующуюся спросом на современ-
ном рынке труда.

Директор ГКУ ВО "ЦЗН города Кир-
жач" А. Ю. Власова выступила с докла-
дом, в котором подвела итоги работы 
Центра занятости населения в 2020 
году, рассказала о трудностях, свя-
занных с пандемией коронавирусной 
инфекции, и росте безработицы в рай-
оне с 669 человек в 2019 году до 1359 
в 2020 году в связи с сокращением со-
трудников с предприятий и закрытием 
некоторых предприятий малого биз-
неса в этот период. Ангелина Юрьевна 
рассказала о мерах государственной 
поддержки данной категории граж-
дан, которые осуществлялись в это 
нелегкое для всей страны время, и 
отметила, что сейчас ситуация стаби-
лизируется, и количество безработных 
граждан, благодаря совместным уси-
лиям значительно сократилось и почти 
достигло уровня 2019 года. Профес-
сиональное переобучение в Центре в 
2020 г. прошли 80 человек, 42 из них 
нашли новое место работы. 

Ангелина Юрьевна отметила, что ин-
тенсивная работа в этом направлении 
будет продолжаться и дальше. Она 
рассказала, что запускается государ-
ственный портал «Работа в России», 

где будут постоянно обновляться дан-
ные, в том числе и по вакансиям, име-
ющимся в нашем районе, а граждане, 
потерявшие работу, смогут самосто-
ятельно подбирать себе подходящее 
место своего труда. 

Также А. Ю. Власова рассказала, 
что кроме поиска работы и профес-
сионального переобучения граждане 
Киржачского района получали в Цен-
тре занятости и такие услуги, как пси-
хологическая помощь (103 человека) и 
социальная адаптация (108 человек), 
Центр занимался и устройством на ра-
боту молодых мам.

В конце своего доклада А. Ю. Власо-
ва озвучила основные задачи на 2021 
год. Это реализация комплекса мер 
по восстановлению до значений 2019 
года численности занятого населения 
во Владимирской области; стабилиза-
ция обстановки на рынке труда, вос-
становление показателей безработи-
цы до значений 2019 года; повышение 
уровня трудоустройства, снижение 
уровня безработицы; создание ус-
ловия для более эффективного регу-
лирования и использования рабочей 
силы; активизация взаимодействия с 
органами местного самоуправления 
по вопросам выявления неформаль-
ной занятости; активизация работы по 
информированию граждан и работо-
дателей с использованием различных 
способов связи. 

Заместитель директора департа-
мента труда и занятости населения 
Владимирской области М. В. Мальце-
ва отметила, что ГКУ ВО "ЦЗН города 
Киржач" действительно один из луч-
ших Центров области по показателям 
работы за 2020 год.

С докладом на тему «Организация 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» выступила начальник управ-
ления образования Киржачского рай-
она О. В. Кузицына. В своем докладе 
она обратила внимание на то, что все 
подростки были трудоустроены, в ос-
новном, в учреждениях образования, 
но хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
к этой работе подключились и другие 
организации и предприятия района, 
тем более что учащихся, желающих 
подработать в летний период, очень 
много. Также она обратила внимание 

на профориентационную работу, кото-
рую необходимо усилить с учащимися 
среднего и старшего звена.

О стажировке граждан из числа вы-
пускников профессиональных обра-
зовательных организаций рассказа-
ла директор по персоналу ПАО НПО 
«Наука» С. Л. Рябкова. Также Светлана 
Львовна отметила, что необходимо 
поднимать престиж рабочей профес-
сии, а для этого профориентационную 
работу необходимо вести не только 
с учащимися старших классов, но и 
среднего звена, а также с их роди-
телями. Ведь сейчас работа в цехе 
разительно отличается от того, что 
было в недавнем прошлом, и требует 
специального образования и навыков, 
и заработная плата у таких работников 
хорошая. Рассказала она и о взаимо-
действии предприятия с Киржачским 
машиностроительным колледжем: о 
проведении в колледже ярмарок ва-
кансий для будущих выпускников, 
экскурсий по предприятию в форме 
онлайн-квеста, Днях открытых дверей 
и т. д.

Генеральный директор ООО «Колос» 
А. А. Писарев высказал ряд предложе-
ний о дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, рассказал о вза-
имодействии предприятия с Центром 
занятости населения, проведении 
«круглых столов» и иных мероприятий, 
предложил создать на базе КМК груп-
пу по специальности «хлебопек».

Директор ООО «Стуловская А. Н.» 
А. Н. Стуловская поделилась опытом 
трудоустройства инвалидов на обо-
рудованные рабочие места и взаимо-
действии по этому вопросу с Центром 
занятости населения. Она поблагода-
рила сотрудников Центра занятости 
за помощь в оборудовании места для 
сотрудника-инвалида и финансовую 
поддержку. 

Директор отдела социальной защи-
ты населения по Киржачскому району 
Н. В. Новикова выступила с докладом 
«Об оказании гражданам государ-
ственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта» и о 
плотном взаимодействии в этом пла-
не с Центром занятости населения по 
выявлению граждан, нуждающихся в 
данной государственной поддержке 
на стадии поиска работы и профобу-
чения.

Итоги совещания подвела замести-
тель директора департамента труда и 
занятости населения Владимирской 
области М. В. Мальцева, которая обо-
значила основную проблему прошед-
шего периода – это увеличение безра-
ботицы по всей области в 3,5 раза. Она 
подчеркнула, что благодаря работе 
Киржачского Центра занятости насе-
ления данная цифра в нашем районе 
гораздо меньше, чем на других терри-
ториях. М. В. Мальцева поблагодарила 
А. Ю. Власову за активную и плодот-
ворную работу.

В конце заседания А. Ю. Власова 
вручила благодарности от лица «Цен-
тра занятости населения г. Киржач» 
коллективу отдела социальной защиты 
населения по Киржачскому району и 
коллективу редакции газеты «Красное 
знамя» за плодотворное сотрудниче-
ство.

А. ГОТКО. 

НА СНИМКЕ: на совещании по труду 
и занятости населения.

Фото автора.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Важно соблюдать правила 
перевозки юных пассажиров

Отделение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району 
напоминает водителям основные правила безопасности, со-
блюдение которых поможет избежать получение травм юны-
ми пассажирами транспортных средств.

Первое и самое главное: управляя автомобилем, в котором 
находится ребенок, избегайте резких разгонов и торможе-
ний, неоправданных маневров, а также соблюдайте опти-
мальный скоростной режим.

Второе: перевозите ребенка в детском удерживающем 
устройстве, соответствующем его росту и весу. Выбирайте 
устройства только проверенных производителей и сертифи-
цированные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Третье: не производите никаких манипуляций с ребенком 
в движении. Разместите все необходимые вещи и предметы 
в перчаточных ящиках автомобиля или багажнике. В момент 
критического торможения или срабатывания подушек безо-
пасности они могут принести массу вреда. Ребенок тянется 
за ними, меняя геометрию ремней безопасности и отвлекая 
водителя.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля - только с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району. 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Сотрудники МЧС провели 
обучающие мероприятия 

для учеников киржачской школы № 6.
20 марта сотрудники МЧС пожарно-спасательной части 

№ 69 провели пожарно-тактическое занятие в здании 
средней общеобразовательной школы № 6 города Киржача.

После отработки всех этапов занятия ученикам 9-х классов 
была продемонстрирована пожарная автоцистерна, находя-
щаяся на вооружении сотрудников МЧС.

В ходе урока учащиеся были ознакомлены с пожарно-тех-
ническим вооружением и его тактическими возможностями.

Школьникам были представлены средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения, используемые в 
непригодной для дыхания среде. Желающие смогли почув-
ствовать себя пожарными, подышав воздухом из баллона и 
подержав в руках пожарный ствол с заполненной водой ру-
кавной линией.

В занятии приняли участие 25 учеников, которые по завер-
шении пообещали сотрудникам МЧС соблюдать правила по-
жарной безопасности.

По материалам сайта 33.mchs.gov.ru.

МИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию налогоплательщиков 
– юридических лиц!

С 25 ноября 2020 года в связи с изданием приказа от 
31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств» стала доступной воз-
можность отражения в Едином государственном реестре 
юридических лиц сведений об использовании как создавае-
мыми, так и действующими обществами с ограниченной от-
ветственностью типовых уставов. Типовые уставы утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 1 августа 2018 
года № 411.

Основные преимущества использования типового устава:
экономия времени на составлении и утверждении устава 

общества, на его оформление для государственной реги-
страции; 

при изменении наименования, места нахождения и разме-
ра уставного капитала общества изменения в устав не вносят-
ся;

типовой устав в регистрирующий орган не представляется;

при переходе общества со своего собственного устава на 
типовой государственная пошлина не уплачивается.

На сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute) раз-
мещён сервис «Выбор типового устава», позволяющий подо-
брать наиболее подходящий типовой устав.

Вниманию налогоплательщиков 
– владельцев

транспортных средств!
Для расчета транспортного налога за 2021 год на сайте 

Минпромторга России опубликован перечень легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета 
транспортного налога за 2021 год. По сравнению с анало-
гичным перечнем 2020 года в него дополнительно включе-
ны такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ 
SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer 
BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER Business VIP Long.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитыва-
ется с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 
в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости:

1,1 - для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн 
рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет;

2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей 
и не более пяти лет с года выпуска;

3 - при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей 
и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей сред-
ней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК 
РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно 
не используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ опре-
деление порядка расчета средней стоимости легковых ав-
томобилей для исчисления налога относится к компетенции 
Минпромторга России. Такой порядок утвержден и применя-
ется с 2014 года. На его основании Минпромторг России еже-
годно формирует Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется не позднее 
1 марта.

Основанием для исчисления налога с учетом повышаю-
щего коэффициента является включение соответствующей 
марки (модели, версии) автомобиля в указанный перечень на 
определённый налоговый период.

Для физических лиц налоговые органы рассчитают транс-
портный налог в соответствии с перечнем 2021 года в 2022 
году. Организации – владельцы автомобилей рассчитывают 
налог самостоятельно с применением повышающих коэффи-
циентов и уплачивают в течение 2021 года авансовые плате-
жи по нему, если законом субъекта РФ эта обязанность для 
них не отменена.

Проблемы и задачи 
трудоустройства населения района
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Интересное и поучительное мероприятие под 
таким названием прошло в специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школе-интерна-
те г. Киржача. В его подготовке было задействова-
но большое количество ребят вместе с учителями 
и воспитателями, которые подошли к делу очень 
ответственно, с фантазией и выдумкой, и резуль-
тат не замедлил сказаться. 

Также активное участие во всем происходящем 
приняла Т. Ф. Кузьмина, председатель правления 
владимирской региональной общественной орга-
низации «Объединение потребителей», которая 
уже не первый раз приезжает к ребятам. 

На мероприятии присутствовали учащиеся 5-9 
классов, и тема для обсуждения была выбрана 
очень актуальная. Увы, но курение «молодеет», 
и статистика свидетельствует о том, что к этой 
пагубной привычке дети могут пристраститься, 
находясь в раннем возрасте и совершенно не 
осознавая, насколько это вредно для здоровья. 
Поэтому так важно приобщать ребят к здоровому 
образу жизни, донести до них, к каким послед-
ствиям может привести курение.

Сотрудники и учащиеся школы подготовили и 
провели судебное заседание, на котором были 
судья, свидетели, общественный обвинитель и 
обвиняемый.

И вот суд начался. В зал в сопровождении ох-
ранника, одетого в соответствующую форму, во-
шла обвиняемая – сигарета, которой судья задал несколько 
вопросов, в том числе касающихся и ее происхождения. За-
тем общественный обвинитель попросил вызвать потер-
певших. Перед участниками судебного процесса предстало 
больное легкое, рассказавшее о том, какие изменения прои-
зошли в нем в результате курения человека, а на экране в это 
время демонстрировались легкое здорового человека и этот 
же орган, принадлежащий курильщику.

Для того, чтобы спасать легкие и развивать их объем, су-
дья попросил ребят в зале надуть воздушные шарики. Вслед 
за этим в зал вошел следующий свидетель – больное серд-
це, рассказавшее, как ему тяжело биться в груди курильщика. 
Судья принял решение – для оказания ему помощи провести 
физкультминутку, и перед участниками заседания с веселой 
разминкой выступили ребята. Потом «свидетельские показа-
ния» дал мозг, а чтобы помочь ему отдохнуть, группа девочек 
выступила с веселыми частушками.

После того, как сидевшие в зале узнали о том, какой вред 
наносит курение каждому из вышеупомянутых органов, и уви-
дели в сравнении, какими они становятся в результате пагуб-
ной привычки человека, одетая в белый халат девушка, пред-
ставлявшая врача, рассказала о вреде пассивного курения.

Вслед за этим двое ребят разыграли небольшие сценки, 
где в ходе произнесенных ими диалогов присутствовавшие 
должны были понять, кто из ребят находится под давлением 
своего товарища.

Слово было предоставлено школьному психологу, которая 
попросила участников мероприятия поднять руки, если у них 
есть родственники, которые курят. В зале поднялся лес рук. 
Как оказалось, курят мамы и папы, бабушки и девушки, братья 
и сестры. В своем выступлении психолог постарался донести 
до ребят понимание того, что это вредная привычка, и дала 
несколько советов, как избавиться от нее и какие качества 
способствуют укреплению здоровья.

В конце судебного заседания прокурор потребовал смерт-
ной казни для обвиняемого 
– сломать сигарету, что сим-
волически и было сделано, 
чтобы исключить ее из жизни 
человека.

Немало полезной информа-
ции ребята получили от Т. Ф. 
Кузьминой, которая в начале 
своей беседы поинтересова-
лась, знают ли школьники о 
том, что Россия является на 
сегодняшний момент самой 
курящей страной. Выяснив, что 
среди них есть те, кто курит, 
Татьяна Федоровна спросила 
о первых впечатлениях после 
выкуренной сигареты, а затем 
рассказала о том, какой самый 
опасный яд содержится в нико-
тине.

С собой Т. Ф. Кузьмина при-
везла куклу Сью, имитирую-
щую ждущую ребенка женщи-
ну, и наглядно показала, что 
происходит с находящимся в 
животе ребенком, когда бу-
дущая мать курит. Он может 
родиться недоразвитым, есть 
большой риск возникновения 

патологии. В своей беседе Татьяна Федоровна остановилась 
на многих актуальных вопросах, связанных с курением, поста-
ралась донести до ребят, что эта пагубная привычка наносит 
значительный вред не только самому курильщику, но и нахо-
дящимся рядом с ним людям. Все участники получили от нее 
привезенный раздаточный материал.

 Хочется верить, что проведенное мероприятие, которое 
прошло очень интересно, поможет школьникам понять, что 
курение несет в себе реальный вред, и нельзя поддаваться 
этой пагубной привычке.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: строгие судьи; главный обвиняемый – сига-

рета; свидетель обвинения – сердце; Т. Ф. Кузьмина вместе с 
помощником на примере куклы Сью показывают, к чему при-
водит курение; физкультминутка.

Фото автора.

«СУД НАД СИГАРЕТОЙ»

ПОМОЩЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
В Центре занятости населения города Киржач была орга-

низована встреча с безработными гражданами по вопросу 
социальной помощи в рамках социального контракта.

В ней приняли участие представители ГКУ ВО «ЦЗН горо-
да Киржач» и директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по Киржачскому району» Н. В. Новикова, которая 
ознакомила безработных граждан с критериями оказания го-
сударственной социальной помощи в поиске работы, также 
проинформировала о выплатах на осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности или самозаня-
тость. Размер выплат составляет 250000 руб. (срок контракта 
12 мес).

Эта мера поддержки малоимущих граждан призвана не со-
держать человека за счёт государства, а помочь реализовать 
свои возможности, чтобы гражданин мог сам себя обеспечи-
вать в дальнейшем. Социальный контракт предусматривает 
денежные выплаты для помощи в поиске работы, оплату об-
учения, разработку буквально инструкции по выходу из кри-
зисной ситуации.

Цель социального контракта – стимулирование активных 
действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Если вас заинтересовала информация, вы можете обра-
титься по телефону 8 (49237) 2-05-93.

Е. ЯКОВЛЕВА,
ведущий инспектор.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

Информационная встреча для женщин
В мартовские дни в Центре занятости населения города

Киржач в рамках проекта Коллективный офис «Занятость 
МАМ» была организована информационная встреча для жен-
щин, воспитывающих детей до 7 лет, в том числе находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком.

В мероприятии приняли участие представители ГКУ ВО 
«ЦЗН города Киржач», ГУ управления Пенсионного фонда 
РФ и ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Кир-
жачскому району».

Психолог ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач» М. А. Наумова рас-
сказала о том, какими государственными услугами, предо-
ставляемыми Центром занятости, могут воспользоваться 
безработные граждане.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 

Киржачскому району» Н. В. Новикова проконсультировала об 
изменениях в Порядке оказания государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта и об ус-
ловиях назначения и получения денежных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет.

Ведущий специалист-эксперт ГУ управления Пенсионного 
фонда РФ Е. А. Солнцева проинформировала женщин по во-
просам, связанным с распоряжением средствами материн-
ского (семейного) капитала.

В завершение встречи было проведен опрос женщин с це-
лью выявления готовности приступить к работе или переобу-
чению и проблем, препятствующих трудоустройству.

М. НАУМОВА,
ведущий психолог ЦЗН.

НА СНИМКАХ: участники встречи.

«Величие таланта» 
Творческий портрет «Величие таланта» - так называлось

мероприятие, которое было подготовлено к 95-летию со дня 
рождения писателя-натуралиста Ю. Д. Дмитриева. В ходе 
него учащиеся СОШ № 2 познакомились с самобытным та-
лантом этого писателя. Обширные знания в области биоло-
гии и учительский талант помогли ему создать множество 
познавательных книг, которые переведены во многих странах 
мира. А вот с книгой «Лесные загадки» все присутствующие 

познакомились в интерактивной игре «В лес за знаниями!».
В лес за знаниями отправились 6 групп ребят по маршрут-

ным листам. Проявив умение работать в группе, любозна-
тельность, они искали ответы на вопросы: «Что в блюдечке у 
мухомора?», «Как змея в птицу превратилась?», «Доит ли коз 
птица козодой?» и т. д. Удивление, смех и радость узнавания 
– все это было на лицах ребят, побывавших на мероприятии и 
узнавших для себя много нового.

Е. ПАНКОВА,
ведущий библиотекарь ЦДиЮБ.
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А. ЗИНОВЬЕВ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Прерванный полёт – душа не верит.
Прерванный полёт – отказывается знать,
Прерванный полёт – я каменею…
Опять!
Опять не так там что-то зацепилось,
И техника, штурвал, не хочет знать,
Как рядом всё, и рядом и могила…
И на колени встать!
Прерванный полёт – для лётчиков не новость.
Прерванный полёт – без ужина их дом.
Прерванный полёт – какая же он сволочь,
Как будто в том же небе – гром!
Да нет, ребята, всё нормально!
Где техника – всё может отказать,
Поэтому простимся, как умеем…
А завтра - завтра снова вылетать…
Но прерванный полёт свербит,
Расставив сети, невольно всё, случайно,
Что ж с того, что прерывают жизнь
На этом белом свете…
Полёты нам не отменить!

Алексей Соловьев

ОЗАРЕНИЕ
Мы в жизни все влюбляемся порою,
Подчас внезапно это осознав.
В бессонной муке страсти власть познав,
Ты не владеешь более собою!
Мы в жизни все влюбляемся подчас,
Когда своей ведомые судьбою,
В один из дней мы повстречались с тою,
С кем радостью наполнен каждый час.
Мы в жизни все влюбляемся не раз,
Чтобы познать и горечь расставаний,
И власть безумных яростных лобзаний,
И древний столь язык безмолвный глаз.
И не сдержать безумный сей порыв
Ни книг горою, ни мольбой, ни кельей!
И ты поймешь в минуту озаренья:
Нельзя прожить,
 Ни разу не любив!!!

А. АЛФЕЕВА

НА СТЕНЕ 
ВИСИТ ПОРТРЕТ

На стене висит портрет -
Черный штрих по белому,
В деревянный вшит корсет
Цвета личи спелого.
Губы ест объемный шарф,
Волосы взъерошили.
Сзади пьют на брудершафт
Мужики с калошами.
На стене в кругу картин
Черными ворсинками
Нарисован лоб один
С черными морщинами.
Вектор неглубоких скул
Сломан между прядями.
Слева теткам ветер сдул
Их ларек с телятиной.
Смотрит грифельный герой
Со стены в прихожую,
Пойман ловкою рукой
Силуэт прохожего.

А. МАТВЕЕВ 
Старая пристань зимой заскучала.
Нет навигации. Нет и людей.
И не гудит теплоход у причала…
«Хоть бы весна пришла поскорей!»
Никто не стоит у окошечка кассы,
И зал ожиданья закрыт на замок.
Только пурга строит злые гримасы,
И ветер холодный воет, как волк.
Как бы зима ни пыталась стараться -
Хочешь не хочешь, конец ей придет!
Скоро начнется опять навигация,
Будет толпиться у кассы народ.
Зимою река очень долго молчала,
А с приходом весны опять оживет.
Скоро раздастся гудок у причала…
К пристани старой придет теплоход…

ВЕСЕННИЕ РИФМЫ

Светлана ЛОБАНОВА 

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Мы слушали симфонию -
Она упала к нам аккордом снега,
И ветер стоном лопнувшей струны
Солировал, врываясь в мир с разбега.
Но что это?.. Как тоненький хрусталь,
Раздался звук - то капнула капель.
Вдруг оттепель… и засияла даль,
И всполошилась птичья канитель.
С утра кричали галки за окном -
Наверное, почуяли весну.
Сосулька вниз упала, а потом
Звучал куплет, исполненный котом.
Еще немного - будет все не так!
Весна сменяет краски на мажор!
Ручьев и птиц звенящий кавардак
Даст сердцу теплоту, душе - простор! 

Юрий АНУФРИЕВ
Летят года неумолимо,
Уж детство, юность позади.
А мы все дальше, мимо-мимо,
К какой-то цели впереди.
Куда мы мчимся? К счастью, что ли?
Но в чем оно? Ты мне ответь!
А время - словно кони в поле,
Когда над ними вскинут плеть.
Остановитесь! Тише! Тише!
И оглянитесь вокруг.
Щербатый месяц встал над крышей,
А рядом добрый, верный друг.
Но ничего не замечаем
И все торопимся вперед.
Друзей своих не примечаем,
Лишь ускоряем жизни ход.
А жизнь одна. Одна всего лишь.
И не отпущено другой.
И ты напрасно Бога молишь,
Крестишься дряхлою рукой.
Жизнь пролетела незаметно,
И, подводя ее итог,
Ты понимаешь - жил суетно,
А мог иначе. Ведь бы мог!
Чтоб тратить силы не напрасно,
Творить великие дела.
Ведь с этой целию прекрасной
Тебя на свет мать родила.
Винить себя ты не привык.
И в час, когда витает смерть над койкой,
Ты вопрошаешь: «Жизнь, что за ямщик
Твоею правит бешеною тройкой?»

    Л. ДЕКАЛО

ВЕСНА
Сыпет, сыпет снег с утра,
Всё туманом занавесило.
Уж весне гулять пора,
А зима гуляет весело.
Кружит метель и непогода,
И снегопад, и снегопад…
Так веселится мать-природа,
Зимы последний то парад.
И белым лебедем зима
Весну встречает красную,
Песнь лебединую сама 
Весне поёт прекрасную.

Николай МАРТЫНОВ

***
По уши, даже по макушку,
Наш город плавает в воде,
С холма взирая, как лягушка,
А каково же слободе?
Машины плещутся, как утки,
Вода летит из-под колёс,
И ветер носом водит чутко:
Вена? Весна - и снят вопрос.
Уже не шапки и не шубы
Бредут угрюмо, не спеша,
А шляпки, кепи дуют в трубы,
И окрыляется душа.
Шальной простор, шальная вера
Ворвались в город на рысях,
Разлившись в воздухе химерой,
Вблизи и дальних уголках.
И всё-то хочется чего-то:
Куда-то ехать и бежать, 
Пропеть куплет с высокой ноты,
Являя прыть, являя стать.
Весна! Весна - и двери настежь,
И мир открытей, и добрей,
Ты решкой выпала на счастье
В купели солнечных лучей.

* * *
Любовный треугольник – 
Тут острые углы.
И гибнут в нём невольно
«Голубки» и «орлы».
Напутано так много:
Сердечных чувств и схем,
Предательства, подлоги
(Не брезгуют ничем).
Любовь, кричат – и точка,
И жертвы для неё,
Что разнесут всё в клочья,
Но отстоят своё.
Любовный треугольник – 
Бермуды душ людских,
Где всем бывает больно,
Как будто бьют под дых.
Такая вот фигура – 
Коварная во всём,
Считается ажуром,
Когда любовь вдвоём.
Тогда все эти схемы
И подлости уйдут,
Оставив теорему,
А любят ли вас тут?



БЕЛЫЕ СКАЗКИ
Вольно!
Широкою полосою,
Прозрачною синевой
Я слышу, как надо мной -
Ветер!
Нашёптывал тишиною,
Последней одной строкой,
Пиши, успевай за мной.
Вольно!
Прохладной речной водою,
Дремучей лесной стеной,
Неведомою тропой.
Сказки!
Что дышат сырой землёю,
Писал мне туман седой
На глади речной водой.
Пою голоса белых сказок с русской душой!

НЕ «ПОНАЕХАЛ»
Я здесь родился,
А не «понаехал»,
Обычная деревня,
Крайний дом,
Хотел бы оставаться
Человеком
Тогда, сейчас
И в будущем потом.
Но с каждым днём
Всё громче и яснее
Крик в голос 
«Малой родины» моей -
О том, 
Что круг сжимается теснее,
Звучит среди 
Распроданных полей.
Звучит среди лесов
На лесовозах,
Ползущих вереницей за порог,
До верха в переполненных обозах
Читается банальный эпилог.
Там, 
Где когда-то пел
Весёлый, быстрый ветер,
Теперь шлагбаум, «СТОП»,
Забор под небеса,
Как будто «ХОДА НЕТ»
Висит на турникете,
Всё перекрыто,
И вокруг чужие адреса.
Я патриот деревни,
Старыми тропами,
Где русский дух из сказок,
Вековой уклад.
Иду вперёд дремучими лесами,
Иду по направленьям,
Наугад.
Да, пусть горжусь тем,
Что «не понаехал»,

А за других молчу,
Не мне судить о том,
Я просто быть хотел бы человеком -
Тогда, сейчас 
И в будущем потом.

ДЕД
От печи к окошку в валенках шагая,
Дед в зимней одёжке медленно ступает.
Щурясь исподлобья, сморит - как погода?
Валит с неба хлопья зимний воевода.
В магазин я быстро – ишь, как наметает…
На печи игристо чайник поспевает.
Кот в ногах играет, для меня потеха,
Вот - послаще к чаю, как же - внук приехал.
Сядем у окошка, пар валит из чашки,
Греются ладошки, по спине мурашки.
Ну, а помнишь лето? Сенокос, коровы,
Солнцем луг согретый, лес - большой, зелёный.
Мы - гурьбой мальчишки, на велосипедах,
Так без передышки вдаль несётся лето.
Вот сандалии, шорты, вот моя панамка,
Все наши курорты - у реки полянка.
Фантики горою, чай уж третьей чашкой,
Время тихо скроет всё в своём кармашке,
Молча я беседу дальше продолжаю,
Нет уж рядом деда, знаю я, всё знаю…
Нет и этой печки, окна - пластик белый.
Встану на крылечке, валенки надену,
Медленно, неспешно, белым хороводом
 Крутит в небе снежном зимний воевода.

Я РИСУЮ СОЛНЦЕ
Я рисую солнце в стёклах запотелых,
Скованных морозом и обледенелых,
На окне не скроют его злые тучи -
Ползают по небу, тянутся тягуче.
Жаль, тепла от пальцев ненадолго хватит,
Вскоре колкий иней очертанья сгладит,
Но в его иголках светом отразится,
 Ярким переливом солнце закружится.
Обведу я снова круг, лучи прямые,
Пусть они не греют, пусть и ледяные,
Улыбнусь я тихо, вот чудаковатость -
Маленькое лето, маленькая радость.

РУБАХА
Красная рубаха - жги-гуляй, огонь,
Свет лучами брызжет жёлтый посолонь,
Вспыхнула, как спичка, привлекая глаз,
Стены не помеха, сносит всё на раз.
Ярко полыхает, словно пробил час,
И не замечает толпы чёрных глаз,
Но они-то знают, что сгорит огонь,
 И кидают в топку, пусть несётся конь.
Всё, рубаха-парень, кончился запал?
Прогорел снаружи и внутри устал,
Поменяй рубаху, отдышись чуток,
И теперь все дверцы - на большой замок.
Белая рубаха – чистая вода,
Тихо и безмолвно вдаль бежит она,
Словно светлый праздник, радость с торжеством,
Всё кругом укрыло белым полотном.
Медленно – размерно протекают дни,
Ну, а кто чернее, дремлют ли они?
Да ведь нет, конечно, воду помутить -
Им за тем не надо далеко ходить.
Их ведь так и тянет с ног до головы,
Да, но у рубахи нету в том вины, 
 Постирать, погладить и убрать от глаз -
Точно пригодится, будет её час.
Чёрная рубаха – сила, мощь и стать,
Соль и пот, работа, некогда скучать,
Воротник сияет – красный посолонь,

Солнце в чёрном теле, спрятанный огонь.
Где же тут цепляться грязному словцу?
Как пролезть неслышно тихому лжецу?
Можно же любого взять и очернить,
Участь чёрных глазом, с шилом в ж<…> жить.
Да и пусть кидают свой словесный шлак.
Не унять презренных, ну а дальше так,
Красная рубаха - жги-гуляй, огонь,
Крутится по кругу жёлтый посолонь.

ОКОЛИЦА
 За околицей - тропа,
 До реки - подать рукой,
 Где в изгибах берега,
 Где в истоке есть покой.
 На подушках - кружева.
 Утром дед скосил траву.
 Стопкой сложены дрова.
 Эту нить не разорву.
 Быстрый город, вечный дым,
 И ни слова про покой.
 А я по тропкам по лесным,
 И душа зовёт домой!
 Тоску не принять,
 Печаль не отнять!
 Ой, забери меня с собой!
 Ты сама сказала: 
 Пой со мной!
 Как и я с тобой,
 Буду!
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ДЕРЕВЕНСКИЙ РИФФ
Звук моей гитары -
Деревенский строй,
Пряные отвары
С ключевой водой.
Обмывай с головой
Моё вдохновенье!
Двинь подальше чашки,
Полное ведро,
Эй!
Подставляй рюмашки -
Дело ж не хитро!
Понесёт за собой
Вниз по теченью.
Нотам не обучен,
Техника не та -
Фишки, закорючки,
Прочая туфта,
Как-то я упустил,
А значит- не нужно!
В песнях у подъезда
Лирики сполна,
Скандалы и наезды
Слыша из окна,
Сквозь себя пропустил
Внутри и наружно.
Мало так помалу
Впитывал, как мог,
С полпинка прижился
Этот хренов рок!
А деревенский настой
В нём, как украшенье.
Звук моей гитары -
Деревенский строй,
Пряные отвары
С ключевой водой.
Обмывай с головой
Моё вдохновенье!
Жив! Жив!
Мой деревенский рифф!
Жив! Жив!
Корявенько красив!
Словно старый забор
Прилёг на поленья!
Жив! Жив!
Мой деревенский рифф!
Жив! Жив!
Не сладок, не смазлив!
И такой рок-н-ролл
Так прост для прочтенья!



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть гово-
рят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Конец невинности». [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант. [16+] 0.10 Познер. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Осколки». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с 
«Несломленная». [12+] 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». [16+] 13.20 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 1.05 Место 
встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 17.15 
ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». [16+] 21.10 Т/с «Уличное 
правосудие». [16+] 23.35 Основано на реаль-
ных событиях. [16+] 2.55 Т/с «Чужой район». 
[16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Художественный 
фильм (6+). 10.20 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» (12+). 10.55 
Городское собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (Великобритания) (12+). 
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Захарова» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.10, 3.20 «ТА-
КАЯ РАБОТА». Детектив (16+). 16.55 «Звёзды 
легкого поведения». Документальный фильм 
(16+). 18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал 
(16+). 22.35 «Машины войны». Специальный 
репортаж (16+). 23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Проща-
ние. Евгений Примаков» (16+). 2.15 «Шпион в 
тёмных очках». Документальный фильм (12+). 
2.55 «Осторожно, мошенники! Адский психо-
лог» (16+). 4.40 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Документальный фильм (12+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45 

Новости. 6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 Все на 
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии. [16+] 9.55 Х/ф «Рок-
ки-5». [16+] 12.45 Специальный репортаж. 
[12+] 13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 14.50, 15.55 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+] 
18.00 Все на хоккей! 18.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая трансляция. 
21.55 Футбол. «Барселона» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция. 0.00 
Тотальный футбол. [12+] 1.15 Кёрлинг. Россия 
- Япония. Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Канады. [0+] 3.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. [0+] 4.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 18.35, 
0.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции». 8.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины». 9.45, 2.50 Цвет времени. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX век. 12.20, 2.05 
Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рождествен-
ского». 13.05 Линия жизни. 14.00 Д/ф «Роман 
в камне». 14.30 Д/с «Дело N». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Агора». 17.25 Международ-
ные музыкальные фестивали. Ла Рок Д’Анте-
рон. Григорий Соколов. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 22.10 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/ф 
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса». 
[6+] 8.35, 19.00 Т/с «Папик». [16+] 20.15 Х/ф 
«Гарри Поттер и философский камень». [12+] 
23.20 Колледж. [16+] 0.50 «Кино в деталях» 
[18+] 1.50 Х/ф «Смертельное оружие». [16+] 
3.40 Х/ф «Прорыв». [12+] 5.25 М/ф «Беги, ру-
чеёк». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведём-
ся! [16+] 9.15, 4.55 Тест на отцовство. [16+] 
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25, 
3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.40, 3.05 
Д/с «Порча». [16+] 14.10, 3.30 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.45 Разводы. [16+] 19.00 Т/с «За три 
дня до любви». [16+] 23.10 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+] 1.10 Д/с «Лаборатория любви». 
[16+] 5.45 Домашняя кухня. [16+]
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Районный совет 
ветеранов войны и труда 

поздравляет 
с днем рождения блокадницу 

Ленинграда
МОРЦЕВУ Веру Петровну!

Желаем ей здоровья, счастья и 
благополучия!

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.05 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское. [16+] 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть гово-
рят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Конец невинности». [16+] 22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток». [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Д/ф «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Осколки». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Несломленная». 
[12+] 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
4.05 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». [16+] 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 1.10 Место встречи. 
16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 17.15 ДНК. 
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+] 21.10 Т/с «Уличное пра-
восудие». [16+] 23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+] 2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

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

8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Детектив (12+). 
10.40, 4.40 «Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобрита-
ния) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Станислав 
Любшин» (12+). 14.50 Город новостей. 15.10, 
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив (16+). 16.55 
«Жёны против любовниц». Документальный 
фильм (16+). 18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Те-
лесериал (16+). 22.35 «Обложка. Звёзды без 
макияжа» (16+). 23.10, 1.35 «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья». Документальный 
фильм (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 
«90-е. Крестные отцы» (16+). 2.15 «Бомба как 
аргумент в политике». Документальный фильм 
(12+). 2.55 «Осторожно, мошенники! Ремонт из 
вторсырья» (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 

Новости. 6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на Матч! 
9.00, 12.45 Специальный репортаж. [12+] 
9.20 Профессиональный бокс. Ш. Портер - С. 
Формелла. Бой за титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США. [16+] 10.20 «Главная до-
рога». [16+] 11.20 «Правила игры». [12+] 12.05 
«МатчБол». 13.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Юсупов - С. Сана. One FC. Трансляция из 
Сингапура. [16+] 14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». [12+] 18.00 Все на 
хоккей! 18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция. 21.45 Фут-
бол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 1.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+] 3.00 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Москвы. [0+] 4.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.05 Д/ф 
«Гутенберг и рождение книгопечатания». 8.35, 
16.30 Х/ф «Люди и дельфины». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 1.00 ХX век. 12.25, 22.10 Т/с 
«Следствие ведут ЗнаТоКи». 14.05 Сказки из 
глины и дерева. 14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 15.05 Новости. Подробно. 15.20 Д/с 
«Передвижники». 15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 17.50, 2.15 Международные музыкаль-
ные фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон. 19.45 Главная роль. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Искусствен-
ный отбор. 21.25 «Белая студия».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с «Папик». 
[16+] 9.30 Уральские пельмени. [16+] 10.25 
М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя Ми-
даса». [6+] 12.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+] 
14.00 «Галилео». [12+] 15.00 Колледж. [16+] 
16.30 Т/с «Кухня». [16+] 18.05, 19.00 Т/с «Па-
пик». [16+] 20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+] 23.40 Х/ф «Навстречу шторму». 
[16+] 1.20 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+] 
3.20 Т/с «Анжелика». [16+] 4.55 М/ф «Дракон». 
[0+] 5.15 М/ф «Дюймовочка». [0+] 5.45 М/ф 
«Про деда, бабу и курочку Рябу». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведём-
ся! [16+] 9.15, 5.00 Тест на отцовство. [16+] 
11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25, 
4.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.40, 3.10 
Д/с «Порча». [16+] 14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.45 Разводы. [16+] 19.00 Т/с «За три 
дня до любви». [16+] 22.30 Секреты счастливой 
жизни. [16+] 22.35 Т/с «За три дня до любви». 
[16+] 23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 1.20 
Д/с «Лаборатория любви». [16+] 5.50 Домаш-
няя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.10 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Конец невин-
ности». [16+] 22.30 Большая игра. [16+] 23.30 Ве-
черний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Загадка Рихтера». 
[12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым». [12+] 
12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Оскол-
ки». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+] 21.20 Т/с «Несломленная». [12+] 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Чер-
чилль». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». [16+] 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 1.05 Место встречи. 
16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 17.15 ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание». [16+] 21.10 Т/с «Уличное правосудие». 
[16+] 23.35 ЧП. Расследование. [16+] 0.10 «Кру-
тая история» [12+] 2.45 Т/с «Чужой район». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.45 «БАЛАМУТ». Художественный фильм (12+). 
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». До-
кументальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (Великобритания) (12+). 13.40, 
5.20 «Мой герой. Сергей Рост» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив 
(16+). 16.55 «Звёзды против воров». Докумен-
тальный фильм (16+). 18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». Художественный 
фильм (12+). 22.35 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+). 23.05 «Актёрские драмы. 
Опасные связи». Документальный фильм (12+). 
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём». Документальный фильм (12+). 
1.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Докумен-
тальный фильм (12+). 2.15 «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе». Документальный фильм (12+). 
2.55 «Осторожно, мошенники! Берегись автомо-
биля» (16+). 4.40 «Лунное счастье Анатолия Ро-
машина». Документальный фильм (12+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости. 6.05, 

12.05, 14.05, 21.30, 0.00 Все на Матч! 9.00, 12.45 
Специальный репортаж. [12+] 9.20 Професси-
ональный бокс. С. Липинец - К. Клейтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Трансля-
ция из США. [16+] 10.20 «Главная дорога». [16+] 
11.30 «Большой хоккей». [12+] 13.05 Смешанные 
единоборства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. [16+] 14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение». [12+] 16.55 Все 
на футбол! 17.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая трансляция. 19.25 
Футбол. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая трансляция. 21.50 
Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
1.00 Футбол. «Гранада» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/4 финала. 
[0+] 3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Москвы. [0+] 4.00 Ба-
скетбол. ЦСКА (Россия) - «Виллербан» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до 
Я». 8.35 Х/ф «Люди и дельфины». 9.40 Д/с «Пер-
вые в мире». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.00 ХX 
век. 12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.50 Абсолютный слух. 14.30 Д/ф «Степан Ма-
каров. Беспокойный адмирал». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.50 
«2 Верник 2». 16.35 Х/ф «Люди и дельфины». 
17.45, 2.00 Международные музыкальные фе-
стивали. Иерусалимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова. 19.45 Главная роль. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Калина красная». Слишком русское кино». 
21.25 «Энигма». 2.45 Цвет времени.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.15, 19.00 
Т/с «Папик». [16+] 8.45 Х/ф «Плуто Нэш». [12+] 
10.40 М/ф «Сезон охоты». [12+] 12.15 М/ф «Се-
зон охоты. Страшно глупо!» [6+] 14.00 «Галилео». 
[12+] 15.00 Т/с «Кухня». [16+] 20.45 Х/ф «Гарри 
Поттер и Кубок огня». [16+] 23.55 Х/ф «На гребне 
волны». [16+] 1.50 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+] 3.50 Х/ф «Плуто Нэш». [12+] 5.15 М/ф «Лиса 
и волк». [0+] 5.25 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+] 
5.35 М/ф «Петушок - Золотой гребешок». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведёмся! 
[16+] 9.15, 4.45 Тест на отцовство. [16+] 11.25 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25, 3.45 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.40, 2.55 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 
Разводы. [16+] 19.00 Т/с «За три дня до любви». 
[16+] 23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 1.05 
Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.05 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Конец не-
винности». [16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». [16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 
«101 вопрос взрослому». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
[12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Осколки». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Несломленная». 
[12+] 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны следствия». [12+] 
4.05 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». [16+] 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 1.15 Место встречи. 
16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 17.15 ДНК. [16+] 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание». [16+] 21.10 Т/с «Уличное правосудие». 
[16+] 23.35 Поздняков. [16+] 23.45 Захар При-
лепин. Уроки русского. [12+] 0.15 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив (0+). 
10.40, 4.40 «Николай Черкасов. Последний Дон 
Кихот». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобри-
тания) (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Детектив (16+). 16.55 
«Тайные дети звёзд». Документальный фильм 
(16+). 18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». Худо-
жественный фильм (12+). 22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+). 23.05, 1.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (16+). 0.35 Петровка, 
38 (16+). 0.55 «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны». Документальный 
фильм (12+). 2.15 «Нас ждёт холодная зима». 
Документальный фильм (12+). 2.55 «Осторож-
но, мошенники! Липовые родственники» (16+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 Но-

вости. 6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все 
на Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
[12+] 9.20 Профессиональный бокс. Э. Спенс 
- Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из США. [16+] 
10.20 «Главная дорога». [16+] 11.30 «На пути к 
Евро». [12+] 13.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+] 13.30 Звёзды. One FC. Де-
метриус Джонсон. [16+] 14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение». [12+] 18.50 Фут-
бол. «Сочи» - «Локомотив» (Москва). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. 1.00 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+] 3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. [0+] 4.00 
Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Канады. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 Лето Господне. 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35, 0.05 Д/ф 
«От А до Я». 8.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины». 
9.30 Д/ф «Роман в камне». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 1.00 ХX век. 12.15, 22.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 13.50 Искусственный отбор. 
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский». 15.05 Но-
вости. Подробно. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 17.35, 2.45 Цвет време-
ни. 17.50, 2.05 Международные музыкальные 
фестивали. «Пражская весна». Эммануэль Паю 
и Туган Сохиев. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Абсолютный слух. 
21.25 Власть факта.

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.05, 19.00 
Т/с «Папик». [16+] 8.40 Уральские пельмени. 
[16+] 9.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». 
[16+] 11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». [16+] 
14.00 «Галилео». [12+] 15.00 Т/с «Кухня». [16+] 
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана». [12+] 
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». [16+] 1.45 Х/ф 
«Смертельное оружие-3». [16+] 3.45 М/ф «Сезон 
охоты». [12+] 5.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». 
[0+] 5.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус». 
[0+] 5.20 М/ф «Мой друг зонтик». [0+] 5.25 М/ф 
«Про мамонтенка». [0+] 5.35 М/ф «Наш добрый 
мастер». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.05 Давай разведёмся! 
[16+] 9.10, 5.00 Тест на отцовство. [16+] 11.20 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.25, 4.00 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.40, 3.10 Д/с «Пор-
ча». [16+] 14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 
Разводы. [16+] 19.00 Т/с «За три дня до любви». 
[16+] 22.30 Секреты счастливой жизни. [16+] 
22.35 Т/с «За три дня до любви». [16+] 23.20 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 1.20 Д/с «Лаборато-
рия любви». [16+] 5.50 Домашняя кухня. [16+]



05/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 06:45 
Мультфильмы  0+ 07:45, 12:45, 23:45 Бла-
говестие  0+ 08:10, 16:15 Путеводитель по 
Вселенной 12+ 09:10, 18:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Сезон 4. Россия 
2013-2015  12+ 10:10 «ШОКОЛАД». Драма. 
Франция, 2015  12+ 13:10, 04:00 Джуманджи. 
Животные в мегаполисе. Голуби. 14:15, 23:00 
«СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 
15:10, 17:15, 02:20 Начистоту. Субтитры  12+ 
16:45, 01:50 Наука есть. 12+ 20:00 «ИНКВИ-
ЗИТОР». Сериал. Россия, 2014 16+ 01:00 Вы-
бери меня  16+ 04:50«МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Сериал. Детектив. Россия, Украина, 2017  
12+ 05:40 Релакс  0+

06/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08:10, 
16:15 Путеводитель по Вселенной 12+ 09:10, 
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. 
Сезон 4. Россия 2013-2015  12+ 10:10, 20:00 
«ИНКВИЗИТОР».  Сериал. Россия, 2014  
16+ 13:10, 04:00 Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Насекомые  12+ 14:15, 23:00 
«СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014 16+ 
15:10, 17:15, 02:20 Начистоту. Субтитры  12+ 
16:45, 01:50 Наука есть. 12+ 01:00 Выбери 
меня  16+ 05:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. 
Россия, 2015  16+ 05:50 Релакс  0+

07/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Путеводитель по Вселенной 12+ 09:10, 
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. 
Сезон 4. Россия 2013-2015  12+ 10:10, 20:00 
«ИНКВИЗИТОР».  Сериал. Россия, 2014  16+ 
13:10, 04:00 Джуманджи. Животные в мега-
полисе. Лоси 12+ 14:15, 23:00 «СОБЛАЗН». 
Мелодрама. Россия, 2014  16+ 15:10, 17:15, 
02:20 Начистоту. Субтитры  12+ 16:45, 01:50 
Наука есть. 12+ 01:00 Выбери меня  16+ 
05:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. Россия, 
2015  16+ 05:50 Релакс  0+

08/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08:10, 
16:15 Путеводитель по Вселенной 12+ 09:10, 
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сери-
ал. Сезон 4. Россия 2013-2015  12+ 10:10, 
20:00 «ИНКВИЗИТОР».  Сериал. Россия, 
2014  16+ 13:10. 04:00 Джуманджи. Живот-
ные в мегаполисе. Крысы  12+  14:15, 23:00 
«СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 
15:10, 17:35, 02:30 Начистоту. Субтитры  12+ 
17:00, 01:50 Наука есть  12+ 01:00 Выбери 
меня  16+ 05:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. 
Россия, 2015  16+ 05:50 Релакс  0+

09/04/2021 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 
00.20, 03.20 «Здесь и сейчас». 12+. 08:10, 
16:15 Путеводитель по Вселенной 12+ 09:10, 
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сериал. 
Сезон 4. Россия 2013-2015  12+ 10:10, 20:00 
«ИНКВИЗИТОР».  Сериал. Россия, 2014  16+ 
13:10. 04:00 Планета вкусов. Италия 14:15, 
23:00 «СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  
16+ 15:10, 17:35, 02:30 Начистоту. Субтитры  
12+ 17:05 Наука есть  12+ 20:00 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА». Боевик. Великобритания, Финлян-
дия, Германия, 2014  12+ 01:00 Выбери меня  
16+ 05:00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. Рос-
сия, 2015  16+ 05:50 Релакс  0+

10/04/2021
06:00, 02:10 Начистоту. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 08:25 Природове-
дение с Александром Хабургаевым  6+ 09:25 
Все, как у зверей 12+ 09:50 Путеводитель 
по Вселенной 12+ 10:20, 00:35 Евромакс  
16+ 11:00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Детектив. 
Сериал. Россия, Украина, 2017 12+ 14:30 
Филипп Киркоров. Король и шут  12+ 16:20 
«МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Драма. Франция, 2003  12+ 18:00 «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». Боевик. Великобритания, Фин-
ляндия, Германия, 2014 12+ 20:00 «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ ВО ЛЬДАХ». Драма. Исландия, 2018 12+ 
21:40 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Триллер. 
Великобритания, 2015  16+ 23:10 «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ». Драма. Россия, 2018  16+ 01:10 
Алена Бабаенко. Мотылек со стальными кры-
льями  12+ 03:00 Планета на двоих  12+ 05:20 
Релакс 0+

11/04/2021
06:00, 02:40 Начистоту. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 08:15 Природове-
дение с Александром Хабургаевым  6+ 09:10 
Все, как у зверей 12+ 09:40 Путеводитель по 
Вселенной 12+ 10:10 Евромакс  16+ 10:45 
БЛАГОВЕСТИЕ  0+ 11:00 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». Мелодрама. Россия, 2013 12+ 
14:00 Алена Бабаенко. Мотылек со стальны-
ми крыльями  12+ 15:10 «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ». Комедия. Франция, Италия, 2014  
12+ 16:40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Фэнте-
зи. Канада, Франция, 2011  16+ 18:20 «ЗАТЕ-
РЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ». Драма. Исландия, 2018  
12+ 20:00 «ОРБИТА 9». Фантастика. Испания, 
Колумбия, 2017  16+ 21:40 «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ». Драма. Фран-
ция, 2003  12+ 23:10 «НЕ ЧУЖИЕ». Драма. 
Россия, 2018  16+ 01:10 Филипп Киркоров. 
Король и шут 12+ 03:40 Планета на двоих  
12+ 05:15 Релакс  0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
10  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
9  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 1.55 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 2.45 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 3.25 Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+] 19.45 Поле чу-
дес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон. [0+] 23.10 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.05 Х/ф Премьера. «Проксима». [16+] 
4.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 «Близкие люди». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
«Юморина». [16+] 0.10 Х/ф «Третий должен 
уйти». [12+] 3.45 Т/с «Черчилль». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубежи». [16+] 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+] 17.15 Жди меня. [12+] 18.15, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое задание». [16+] 
21.00 Т/с «Уличное правосудие». [16+] 23.55 
«Своя правда» [16+] 1.35 Квартирный во-
прос. [0+] 2.30 Т/с «Чужой район». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50 «САШКИ-

НА УДАЧА». Художественный фильм (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12.25, 15.05 
«ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Детектив (12+). 
14.50 Город новостей. 16.55 «Список Бреж-
нева». Документальный фильм (12+). 18.10 
«ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Детектив (12+). 20.00 
«ПРИЗРАКИ АРБАТА». Детектив (12+). 22.00 
«В центре событий» 23.10 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» Документальный фильм 
(12+). 0.15 «Великие обманщики. По ту сто-
рону славы». Документальный фильм (12+). 
1.00 Петровка, 38 (16+). 1.15 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ». Детектив (0+). 2.40 «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА». Телесериал (12+).

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50 

Новости. 6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
[12+] 9.20 Профессиональный бокс. Э. Ро-
дригес - Р. Габалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция из США. 
[16+] 10.20 «Главная дорога». [16+] 11.30 
Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 13.05 Смешанные 
единоборства. А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. 
Альварес - Ю. Лапикус. One FC. Трансляция 
из Сингапура. [16+] 14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение». [12+] 18.30 
Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция. 22.00 «Точная ставка». 
[16+] 22.20 А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Прямая трансляция из Белоруссии. 1.15 Ба-
скетбол. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины. [0+] 3.00 Хоккей. 
«Сент-Луис Блюз» - «Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция. 5.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна. 8.15 Сказки из глины и дере-
ва. 8.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 10.15 
Шедевры старого кино. 11.55 Цвет време-
ни. 12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
13.50 Власть факта. 14.30 Д/ф «Александр 
Чижевский. Истина проста». 15.05 Письма 
из провинции. 15.35 «Энигма». 16.20 Х/ф 
«Здравствуйте, доктор!» 17.40 Международ-
ные музыкальные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф. 18.45 Д/ф «Бо-
рис Брунов. Его Величество Конферансье». 
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Линия жиз-
ни. 21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 22.45 «2 
Верник 2». 23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 
Клебановым. 1.55 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф 
«Великолепный Гоша». «Заяц, который любил 
давать советы».

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.35 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с 
«Папик». [16+] 9.00 Х/ф «Навстречу шторму». 
[16+] 10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+] 
12.45 Уральские пельмени. [16+] 13.10, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф 
«Kingsman. Секретная служба». [16+] 23.35 
Х/ф «Шпион, который меня кинул». [16+] 
1.45 Х/ф «Прорыв». [12+] 3.40 Т/с «Анжели-
ка». [16+] 4.50 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой». [0+] 5.00 М/ф «Маша больше 
не лентяйка». [0+] 5.10 М/ф «Маша и вол-
шебное варенье». [0+] 5.20 М/ф «Горшочек 
каши». [0+] 5.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол». [0+] 5.40 М/ф «Слон 
и муравей». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40, 4.35 По делам 

несовершеннолетних. [16+] 8.15, 5.25 Давай 
разведёмся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. 
[16+] 11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 
12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.40, 3.15 Д/с «Порча». [16+] 14.10, 3.40 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.45 Разводы. [16+] 19.00 
Х/ф «Шанс на любовь». [16+] 22.55 Про здо-
ровье. [16+] 23.10 Х/ф «Всё ещё будет». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.20 Д/ф 
«Звезда по имени Гагарин». 60 лет первые 
в космосе. [12+] 11.25, 12.20 Д/ф «Битва за 
космос». [12+] 15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» [12+] 17.20 Д/ф Премьера. «Наш 
«Мир». [12+] 18.15 Д/ф Премьера. «Спасе-
ние в космосе». [12+] 19.20 Премьера. «Се-
годня вечером». [16+] 21.00 Время. 21.20 
Х/ф «Время первых». [12+] 23.55 Х/ф «Кра-
сивый, плохой, злой». [18+] 1.45 Модный 
приговор. [6+] 2.35 Давай поженимся! [16+] 
3.15 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.15 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 12.15 «Доктор 
Мясников». [12+] 13.20 Т/с «Ловушка для ко-
ролевы». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Хрусталь-
ное счастье». [12+] 1.15 Х/ф «Медовая лю-
бовь». [16+]

«НТВ»
5.15 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 Х/ф 

«Удачный обмен». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, пое-
дим! [0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная 
дорога. [16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.00 Основано на реальных 
событиях. [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.10 Секрет на миллион. [16+] 23.15 «Меж-
дународная пилорама» [18+] 0.00 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.25 Дачный от-
вет. [0+] 2.20 Т/с «Чужой район». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.45 «БАЛАМУТ». Художественный фильм 

(12+). 7.30 Православная энциклопедия (6+). 
7.55 «Светлана Крючкова. Никогда не гово-
ри «никогда». Документальный фильм (12+). 
8.55, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Те-
лесериал (16+). 11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия. 17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБО-
РОТЕНЬ». Художественный фильм (12+). 
21.00 «Постскриптум» 22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 0.00 «Прощание. Алан Чумак» 
(16+). 0.50 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+). 1.30 «Машины войны». Специальный 
репортаж (16+). 1.55 «Хватит слухов!» (16+). 
2.25 «Звёзды легкого поведения». Докумен-
тальный фильм (16+). 3.05 «Жёны против 
любовниц». Документальный фильм (16+). 
3.45 «Тайные дети звёзд». Документальный 
фильм (16+). 4.25 «Звёзды против воров». 
Документальный фильм (16+). 5.05 Петров-
ка, 38 (16+). 5.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» Документальный фильм (12+).

МАТЧ!
6.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из США. [16+] 
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости. 7.05, 
12.55, 16.35, 21.00, 0.00 Все на Матч! 8.55 
Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+] 10.55 Тяжё-
лая атлетика. Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Москвы. 13.35 М. Дакаев 
- У. Абдураков. А. Гусейнов - М. Сантос. Eagle 
FC. Трансляция из Москвы. [16+] 14.40 Ганд-
бол. «Вайперс» (Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция. 16.55 Хоккей. 
КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая 
трансляция. 19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция. 
21.55 Смешанные единоборства. Д. Бикрёв 
- Г. Дазаев. AMC Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы. 0.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
[16+] 2.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы. [0+] 4.00 
Профессиональный бокс. С. Липинец - Д. 
Эннис. Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Го-

фманиада». 8.20 Х/ф «Гран-па». 9.45 Д/с 
«Передвижники». 10.15 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 11.40 Д/с «Забытое ремесло». 
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест». 12.50 Д/ф «Сергей Та-
неев. Контрапункт его жизни». 13.35 Д/с 
«Даты, определившие ход истории». 14.05 
Д/с «Острова». 14.45 Х/ф «За все в ответе». 
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». 18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
19.00 Д/с «Репортажи из будущего». 19.40 
Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 21.15 Д/ф 
«Верхняя точка». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф 
«Матч-пойнт». 1.55 Д/с «Искатели». 2.45 М/ф 
«Раз ковбой, два ковбой...»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО кухня. [12+] 
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский ка-
мень». [12+] 13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната». [12+] 16.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». [12+] 19.00 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная история». [12+] 21.00 Х/ф 
«Аладдин». [6+] 23.35 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба». [18+] 2.00 Х/ф «Шпион, ко-
торый меня кинул». [16+] 3.50 Т/с «Анжели-
ка». [16+] 4.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков». [0+] 4.55 М/ф «Волшебная птица». 
[0+] 5.15 М/ф «Гуси-лебеди». [0+] 5.35 М/ф 
«Василиса Прекрасная». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 7.20 Х/ф «Дом на 

краю леса». [16+] 11.15, 2.20 Т/с «Жить ради 
любви». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 
22.00 Х/ф «Нужен мужчина». [16+] 5.20 Д/с 
«Будни ЗАГСа». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 Здоровье. [16+] 
9.20 «Непутевые заметки» [12+] 10.10 Жизнь дру-
гих. [12+] 11.10, 12.10 Видели видео? [6+] 13.50 
Премьера. «Доктора против интернета». [12+] 
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе». [12+] 17.00 
Праздничный концерт ко Дню космонавтики. [12+] 
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+] 21.00 Вре-
мя. 22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+] 23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+] 0.10 Д/с 
«Еврейское счастье». [18+] 1.50 Модный приговор. 
[6+] 2.35 Давай поженимся! [16+] 3.15 Мужское / 
Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.15, 3.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 

[16+] 6.00 Х/ф «Проверка на любовь». [16+] 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 «Устами мла-
денца». 9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 «Большая пе-
ределка». 12.00 «Парад юмора». [16+] 13.20 Т/с 
«Ловушка для королевы». [12+] 17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 1.30 Д/ф «Три дня 
Юрия Гагарина. И вся жизнь». [12+]

«НТВ»
5.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь». [16+] 

7.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 
11.50 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Маска. 
[12+] 23.15 Звезды сошлись. [16+] 0.45 Т/с «Скелет 
в шкафу». [16+] 2.10 Т/с «Чужой район». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Художе-

ственный фильм (12+). 7.40 «Фактор жизни» (12+). 
8.10 «10 самых... Молодые звёздные бабушки» 
(16+). 8.45 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Детектив (12+). 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 
0.30 События. 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Детектив (0+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30, 5.30 Московская неделя. 15.05 «Алек-
сандр Демьяненко. Я вам не Шурик!» Докумен-
тальный фильм (16+). 15.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+). 16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+). 17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Детектив 
(16+). 21.45, 0.45 «СИНИЧКА-2». Детектив (16+). 
1.35 Петровка, 38 (16+). 1.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». Детектив (12+). 3.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Худо-
жественный фильм (0+). 4.35 «Преступления стра-
сти». Документальный фильм (16+).

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. С. Липинец - Д. 

Эннис. Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Прямая трансля-
ция. 7.00 Профессиональный бокс. М. Власов - Д. 
Смит-мл. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США. 8.00, 8.50, 
12.50, 15.30 Новости. 8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все 
на Матч! 8.55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+] 
10.50 Танцы. [16+] 13.25 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая трансляция. 16.25 
Футбол. «Динамо» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 18.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 21.00 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. 21.40 Футбол. 
«Фиорентина» - «Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 0.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. [0+] 2.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии. [0+] 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Москвы. [0+] 4.00 Баскетбол. Моло-
дежная лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Всем - спа-

сибо!..» 9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.40 «Мы - грамотеи!» 10.20 Х/ф «Тай-
на «Черных дроздов». 11.55 Письма из провинции. 
12.25, 1.55 Диалоги о животных. 13.10 Д/ф «Дру-
гие Романовы». 13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 14.20 Х/ф «Время развлечений». 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.15 
«Пешком...» 17.45 Больше, чем любовь. 18.30 
«Романтика романса». 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. 0.30 Х/ф «Гран-па». 2.35 М/ф «Великолеп-
ный Гоша». «Фильм, фильм, фильм»

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 6.15 

М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+] 14.05 
М/ф «Рапунцель. Запутанная история». [12+] 16.05 
Х/ф «Аладдин». [6+] 18.40 М/ф «Король Лев». [6+] 
21.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+] 23.00 Колледж. 
[16+] 0.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+] 2.45 
Т/с «Анжелика». [16+] 4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!»
[0+] 4.45 М/ф «Футбольные звёзды». [0+] 5.00 
М/ф «Матч-реванш». [0+] 5.20 М/ф «Богатырская 
каша». [0+] 5.30 М/ф «Хвастливый мышонок». [0+]
5.40 М/ф «Первый автограф». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Х/ф «Всё ещё будет». 

[16+] 10.55 Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+] 
14.55 Пять ужинов. [16+] 15.10 Х/ф «Шанс на лю-
бовь». [16+] 19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 22.05 Про 
здоровье. [16+] 22.20 Х/ф «Дом на краю леса». 
[16+] 2.25 Т/с «Жить ради любви». [16+] 5.25 Сде-
лай сама. [16+]
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской обла-

сти информирует граждан о возможности предоставления в 
аренду земельных участков из категории земель населённых 
пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства: 

- площадью 1254 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, 
МО Горкинское, д. Карпово, з/у 6-а;

- площадью 1257 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, 
МО Горкинское, д. Карпово, з/у 6-б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в пре-
доставлении указанных земельных участков, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

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

Со схемами расположения земельных участков на када-
стровом плане территории, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать земельные участки, можно ознакомиться 
по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администра-
ции), 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 приёма заявлений - 02.05.2021 г.

Водители, проверьте чистоту 
номерных знаков перед поездкой

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям 
о необходимости проверки чистоты номерных знаков 
перед поездкой.

Перед выездом и в пути водитель обязан обеспечивать 
исправное техническое состояние автомобиля. В частности, 
убедиться в том, что регистрационные знаки в порядке.

Водителю важно знать, что номер автомобиля считается 
нечитаемым, когда его невозможно рассмотреть с 20-ме-
трового расстояния, в темное время суток - хотя бы одной 
цифры или буквы переднего или заднего государственного 
регистрационного знака.

За управление автомобилем с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с нарушением требований ГОСТ 
регистрационными знаками предусмотрено административ-
ное наказание (ст. 12.2 ч.2 КоАП РФ).

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам выпол-
нять требования законодательства и следить за состоянием 
автомобильных номеров.

ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА ДОСТАВИЛА
В ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

БОЛЕЕ 80 ПАЦИЕНТОК
С ОСЛОЖНЁННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

В августе 2020 года на базе Областного перинатального 
центра начал функционировать акушерский дистанционный 
консультативный центр, в состав которого вошла выездная 
анестезиолого-реанимационная акушерская бригада.

Как сообщила главный врач Областного перинатального 
центра Надежда Туманова, за это время выездная бригада 
эвакуировала в учреждение 82 пациентки с осложнённой 
беременностью. В трёх случаях специализированная медпо-
мощь была оказана прямо на месте. Кроме того, областные 
специалисты провели 183 телемедицинские консультации 
акушеров-гинекологов в районах.

«Пациентки с осложнённой беременностью или преждев-
ременными родами были своевременно доставлены в наше 
учреждение, где созданы необходимые условия для оказания 
высококвалифицированной помощи и выхаживания недо-
ношенных. Также бригады доставили для родоразрешения 
беременных с тяжёлой акушерской патологией», – отметила 
Надежда Туманова. 

Цель работы акушерского дистанционного консультатив-
ного центра – оказание квалифицированной медицинской 
помощи беременным при преждевременных родах, прове-
дение оперативного, динамического контроля за состоянием 
здоровья женщин с осложнённым течением беременности и 
родов, своевременная транспортировка пациенток в перина-
тальный центр, а также оказание экстренной консультатив-
ной помощи учреждениям родовспоможения.

В распоряжении выездной акушерской бригады – специа-
лизированный реанимобиль. В случае медицинских показа-
ний на догоспитальном этапе применяется токолитическая 
терапия, которая подавляет преждевременную родовую дея-
тельность. Медицинская помощь также оказывается недоно-
шенным. Акушерский дистанционный консультативный центр 
работает в круглосуточном режиме.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.



11   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  апреля   2021  года



12   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 2  апреля  2021  года

Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

 гл. редактор  -  2-02-25; 
отв.секретарь  -  2-00-28;  
бухгалтерия, 
прием объявлений  -  2-05-28 (факс).
E - MAIL: kr_znam@list.ru

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33-00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1680        Заказ  30022

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на первое полугодие 2021 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 

левой кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 

срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 

можно, в том числе, и с помощью 
банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету «Красное знамя».

Реклама.

Поздравляем с юбилеем любимую сестренку
ЛЯШКО Надежду!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!

   Сестра Лена и Миша.
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