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Реклама.

Реклама.

Подтвердили чемпионство
Приятно, когда твоя команда начинает новый год с по�

беды, и вдвойне приятнее, если она второй год подряд
выигрывает первенство Черноголовки по хоккею с шайбой:
ведь на действующего чемпиона и давление выше, и от�
ветственности больше. Тем не менее, команде вновь уда�
лось стать первой и оставить позади всех конкурентов.
Самые яркие эмоции болельщики и игроки получили, ког�
да прозвучал финальный свисток в решающем матче, и
вся команда КМК помчалась к своему вратарю с искрен�
ней радостью на лице, обнимая и поднимая руки вверх.
«Мы ЧЕМПИОНЫ!» � скандировали ребята!

В первенстве принимали участие команды: “Ветераны”,
г. Черноголовка; “Юноши”, г. Черноголовка; “КМК”, г. Кир�
жач; “Лоси”, г. Лосино�Петровский; “Импульс 98” г. Черно�
головка (команда, игравшая в не зачет).

В первом туре (первого круга) наша команда победила
«Юношей» из Черноголовки со счётом 9:5. Во втором туре
случилась осечка, и наши ребята уступили «Ветеранам» �
3:8. В третьем туре команда «КМК» стала сильнее «Лосей»
� 10:5, а в четвертом уступила «Импульсу 98» со счётом
4:5. С такими результатами закончился первый круг. В
пятом туре второго круга «КМК» одержала волевую победу
над «Юношами» � 9:7. Не так просто удалось преодолеть
сопротивление «Ветеранов» в шестом туре. Окончатель�
ный счёт встречи � 9:6. Ну, а в седьмом туре наши ребята,
как говорится, попросту «вынесли» «Лосей» со счётом 16:1.

Состав команды «КМК»: С. Кулаков, В. Макаров, В. Зо�
рин, Д. Колобаев, А. Бирбин, С. Шестаков, А. Бахарев, Н.
Кузменко, А. Антипов, К. Демидочкин, А. Туркин, В. Усачов,
В. Солдатов, К. Грищенков, С. Паленов, Н. Ремнев, П. Ба�

лялин, А. Оликов, С. Васин. В таком составе ребята защи�
тили чемпионский титул.

А впереди нас ждут игры плей�офф, где разыграется
кубок первенства Черноголовки среди команд � участниц
первенства.

Любите хоккей! Играйте в хоккей! Живите хоккеем!
Ждем вас на матчах плей�офф.

 Болельщики.

НА СНИМКЕ: команда «КМК» после финальной игры
первенства Черноголовки.

Выплата
супругам<юбилярам

продолжается
Государственное казенное учреждение «Отдел

социальной защиты населения по Киржачскому
району» доводит до сведения жителей района, что в
2020 году продолжается выплата супругам � граж<
данам РФ, постоянно проживающим на террито<
рии Владимирской области, в связи с исполнени<
ем в текущем году 50<, 60< и 70<летия со дня госу�
дарственной регистрации заключения брака в орга�
нах записи актов гражданского состояния при усло�
вии, что в указанный период брак не прекращался
и не был признан судом недействительным.

Выплата предоставляется супругам � гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Владимирской области не менее десяти
лет на дату обращения при определении права на
выплату, при условии, что брак не прекращался и не
был признан судом недействительным.

Заявления о назначении выплаты подаются в госу�
дарственные казенные учреждения социальной защи�
ты населения по месту жительства одного из супругов
по их выбору, независимо от месяца исполнения
юбилея, в течение только того года, в котором ис<
полняется юбилей.

К совместному заявлению супругов по установлен�
ной форме необходимо предоставить следующие
документы:

� паспорта супругов;
� свидетельство о заключении брака;
� свидетельство о смерти � при обращении вдовы

(вдовца) в случае смерти одного из супругов в год ис�
полнения юбилея;

� страховые свидетельства обязательного пенсион�
ного страхования (СНИЛС);

� лицевой счет получателя, открытый в Сбербанке
России, Московском Индустриальном банке или Рос�
сельхозбанке.

Право на единовременную денежную выплату со�
храняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти
одного из супругов, наступившей в год исполнения
юбилея.

Прием граждан проводится государственным
казенным учреждением Владимирской области
«Отдел социальной защиты населения по Киржач<
скому району» по адресу: г. Киржач, ул. Совет<
ская, д. 1, каб. 1, окно № 3.

График работы:
ежедневно, с понедельника по пятницу, с 08.00

до 16.00,
 в четверг, с 08.00 до 19.00,
перерыв на обед < с 12.00 до 13.00.
Контактные телеф.: 2<47<67, 2<34<69, 2<59<47.

Субсидии
для общественных

организаций
Администрация Киржачского района информирует

о предоставлении в 2020 году субсидий социально
ориентированным некоммерческим общественным
организациям, осуществляющим деятельность на
территории Киржачского района, за счет средств
бюджета муниципального образования Киржачский
район на реализацию социально значимых проектов
и мероприятий в сфере социальной поддержки вете�
ранов, инвалидов, профилактики социального сирот�
ства, пропаганды семейного устройства детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, со�
циальной поддержки женщин, семей с детьми и граж�
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на�
ционального единства, профилактики и охраны здо�
ровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.

С порядком предоставления субсидий, утвержден�
ным постановлением администрации № 1092 от
23.12.2015 г., можно ознакомиться в администрации
Киржачского района (каб. № 19, тел. 2�07�33), а также
на официальном сайте администрации, в разделе
«Нормативные документы».

Срок подачи заявок и документов согласно порядку
осуществляется в комитете социальной политики,
физической культуры и спорта администрации Кир�
жачского района (каб. № 19) до 9 марта 2020 года.
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ПРИГЛАШАЮТ
18 февраля, в 15.00, в зале заседаний администрации

Киржачского района состоится методический семинар АНО
«Дом НКО Владимирской области», проводимый в рамках
реализации президентского гранта.

В программе семинара методическая поддержка по темам:
как создать некоммерческую организацию, как найти

финансирование на свой проект.
Приглашаем к участию в семинаре активных граждан и

некоммерческие организации.
Вопросы � по тел. 2�07�33.

Администрация Киржачского района.

ОТДМВД РОССИИ
ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ

ИНФОРМИРУЕТ
Обращаем Ваше внимание, что 10 февраля 2020 года

вступил в силу приказ МВД России от 29 сентября 2019 года
№660 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по

предоставлению государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследо�
вания», в соответствии с которым участие территориальных
органов МВД России на районном уровне в предоставлении
данной государственной услуги исключено.

В связи с чем с 10 февраля 2020 года подать заявление
для получения государственной услуги на территории Кир�
жачского района  можно только в МФЦ или через ЕПГУ.
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Буквально несколько лет остается до полувекового
юбилея ВПО «Школа Армии», которое теперь носит имя
своего создателя и на протяжении 45 лет ( руководите(
ля В. К. Карамина. После ухода из жизни Валерия Киро(
вича руководителем Школы Армии стал К. А. Кириенко,
который достойно продолжает его дело.

О том, чем живет военно�патриотическое объединение,
что нового появилось в жизни курсантов, попросила расска�
зать Кирилла Алексеевича.

� Прошедший год был насыщен разнообразными меро�
приятиями, в которых участвовали курсанты, интересными
поездками, и, конечно, самое важное место уделялось учеб�
ному процессу.

Воспитанники Школы Армии, кроме изучения теории, осу�
ществляли прыжки с парашютом, учились вождению танков
на танковом полигоне, бегали кроссы, совершали марш�
броски, стреляли из боевого оружия…

С сентября 2019 года у ребят появилась новая дисциплина
� «Современный светский этикет», которую преподает ин�
структор О. С. Глинка. Уверен, умение правильно держать
себя в обществе, в том числе и за столом, хорошие манеры,
несомненно, пригодятся в жизни каждому и помогут в даль�
нейшем выстраивать отношения и располагать к себе самых
разных людей.

Также у ребят будут занятия по общегосударственной под�
готовке, в ходе которых они лучше узнают историю возник�
новения государства, ближе познакомятся с его символикой
и т. д.

Мы продолжаем заниматься дооборудованием учебного
класса, где проходят занятия, разрабатываем и оборудуем
в одном стиле информационные стенды. В конце декабря у
курсантов прошло занятие по новой дисциплине � пиротехни�
ческое дело (инженерная подготовка), которое проводил
инструктор МЧС из Ногинска, подполковник А. В. Ерышев,
рассказавший об устройстве и способах подрыва взрывных
устройств.

(  Кирилл  Алексеевич, прошлой осенью ВПО «Школа
Армии» исполнилось 46 лет. Вы отмечали эту дату?

� Свой праздник мы отмечали в ноябре. В этот день сос�

тоялся областной конкурс военно�патриотического твор�
чества им. В. К. Карамина «Дело всей жизни». Прошел гала�
концерт в память об этом выдающемся руководителе и
бесценном для всех нас человеке.

Также в этот день молодое пополнение в торжественной
обстановке принимало курсантскую клятву (в ряды ВПО
влились 12 курсантов). Ребятам были вручены голубые пого�
ны, шевроны и удостоверения «Школы Армии им. В. К. Ка�
рамина».

На празднике курсанты продемонстрировали показатель�
ные выступления и приемы рукопашного боя.

� Ежегодно среди выпускников ВПО находятся ребя�
та, которые хотят связать свою дальнейшую жизнь со
службой в Вооруженных силах. Не был ли исключением
прошедший год?

� В минувшем году наши выпускники поступили на учебу в
академию ракетных войск стратегического назначения в
г. Серпухове и ракетно�зенитное училище в г. Ярославле, по�
граничный институт ФСБ России в г. Голицыно и военный
институт связи в г. Воронеж.

Во время учебы курсанты посетили Рязанское воздушно�
десантное училище, Голицынский пограничный институт
ФСБ России, академию стратегических войск им. Петра
Великого. Прошли встречи с выпускниками Школы Армии,
одни из которых учатся в военных вузах, а другие уже стали
офицерами. Все это помогает ребятам в дальнейшем
определиться в выборе профессионального пути.

Есть желающие стать офицерами и среди нынешних вы�
пускников.

� Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных
событиях минувшего года.

� Летом у курсантов прошли лагерные сборы во Всерос�
сийском военно�патриотическом лагере «Бородино». Также
ребята посетили музей бронетанковых войск в Кубинке,
музей Бородинского сражения. Состоялись встречи с Героя�
ми России, участниками военной операции в Сирии.

Воспитанники Школы Армии принимали участие в Вахте
памяти на мемориалах в День Победы, День пограничных
войск, День ВДВ, памятных мероприятиях на месте гибели
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

Курсанты шефствуют над ветеранами войны и труда, при�
водят в порядок места захоронения участников Великой Оте�
чественной войны. В апреле 2019 года ребята были участ�
никами военно�патриотической акции «Сирийский пере�
лом», побывали на Дне открытых дверей в РВВДКУ им. В. Ф.
Маргелова (г. Рязань), были участниками Бессмертного пол�
ка.

В мае 2019 года на аэродроме Слободка (Киржачский
район) курсанты совершили прыжки с парашютом на высоте
800 м с самолета Ан�2.

В минувшем году они также приняли участие в первых во�
енно�полевых сборах православной молодежи, Всерос�
сийской военно�патриотической акции «Горсть памяти».

В июне курсанты отдыхали в загородном лагере им. А. Мат�
росова, и каждый день проводились занятия по парашютной,
огневой подготовке, по РХБЗ и т. д. Ребята участвовали в
спортивных соревнованиях.

В августе состоялось открытие мемориальной памятной
доски В. К. Карамину, 70�летие со дня рождения которого
мы уже отметили без него. Школа Армии теперь носит его
имя, и мы сделаем все, чтобы продолжить дело жизни ее
основателя и сохранить память о Валерии Кировиче и зало�
женные им традиции.

В конце минувшего года курсанты заняли третье место
(из 11 команд) на военно�полевых сборах, проходивших в
Покрове, побывали на пятом фестивале «Песни боевого
братства», посвященном вводу в Афганистан советских войск.

Это далеко не все мероприятия, в которых приняли участие
воспитанники нашего ВПО в минувшем году.

� Кирилл Алексеевич, какие планы у «Школы Армии»
в 2020 году?

� Что касается ближайших планов, то мы примем участие
в Вахте памяти, посвященной Дню воина�интернационалис�
та. Совместно с ЦСПВ «Витязь 33», при поддержке райвоен�
комата, ОтдМВД готовим спортивное мероприятие, посвя�
щенное Дню защитника Отечества, в котором примут участие
команды, представляющие образовательные учреждения.
Его участники должны будут продемонстрировать физичес�
кую выносливость, огневую подготовку, знание теории и т. д.

Ну и, конечно, мы будем принимать самое активное учас�
тие в мероприятиях, приуроченных к 75�летию Победы.

Также мы вводим в ВПО новую форму одежды, которая
станет более практичной и современной.

Поговорили мы с К. А. Кириенко о внутреннем распорядке
жизни курсантов, которые занимаются в военно�патриоти�
ческом объединении, в соответствии с утвержденным пла�
ном подготовки три раза в неделю, о том, какие задачи пред�
стоит решить в плане укрепления материально�технической
базы Школы Армии.

В ближайших задумках � сделать десять комплектов «тре�
вожного мешка», в котором будут самые необходимые вещи:
плащ�палатка, фляжка, сухой паек и т. д., чтобы можно было
с ним выходить по тревоге, отправляться в походы.

� Главное, � сказал в конце нашей беседы Кирилл Алек�
сеевич, � чтобы у ребят было желание заниматься.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: у мемориальной доски В. К. Карамину �
создателю и до последних дней жизни руководителю ВПО
«Школа Армии»; «скованные одной цепью»; на занятиях по
РХБЗ в лагере им. А. Матросова; впереди � прыжки с пара�
шютом; на учебных занятиях; курсанты Школы Армии � участ�
ники Всероссийской акции «Сирийский перелом»; в День
памяти и скорби; отрабатывая элементы тактической подго�
товки; сбор православной молодежи.

В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ
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Подведены итоги областного детского
конкурса народного творчества «Звезды
в ладонях»

В общественной организации
«Милосердие и порядок», председателем
которой является депутат
Государственной Думы РФ Григорий
Викторович Аникеев, состоялся финал
областного детского конкурса народного
творчества «Звезды в ладонях». Ежегодно
мероприятие объединяет юные таланты
региона.

Конкурс проходит в несколько этапов:
заочный, очный отборочные туры и гала-
концерт, на котором зрителям и жюри
артисты представляют свои лучшие
вокальные и хореографические номера.

Ансамблю детской песни “Фантазеры”
из города Кольчугино всего три года. В

конкурсе «Звезды в ладонях» они участ-
вуют во второй раз.

- В прошлом году в хореографическом
конкурсе «Звезды в ладонях» мы стали
дипломантами и теперь решили попро-
бовать свои силы в народном творчестве,
- рассказывает руководитель коллектива
Людмила Скоромникова. - Мероприятия
областного уровня, которые прово-
дятся в общественной организации
«Милосердие и порядок», позволяют
нашим детям реализовать себя. Для них
очень важно выступать на этой сцене,
показывать то, чему они научились, и
узнавать что-то новое.

На конкурсе участники представляют
свои работы в четырех жанрах: «Народ-
ное декоративно-прикладное творчест-
во», «Народный вокал», «Игра на народ-
ном инструменте», «Народный танец».

Члены жюри отмечают, что ежегодно
растут и количество участников, и
уровень их подготовки.

- Общественная организация
«Милосердие и порядок» является
центром творческой активности для
детей и молодежи региона. Очень
важно поддерживать подрастающее
поколение, мотивировать на новые
победы и свершения, предоставлять
площадку для раскрытия способностей и
талантов, - отметил депутат Госдумы
РФ, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

Победителями в разных возрастных
группах и номинациях стали: Шпитонова
Алиса (11 лет, г. Лакинск, номинация
«Игра на инструменте»), дуэт братьев
Кузнецовых (г. Суздаль, номинация
«Дуэт»), Бабыкина Татьяна (8 лет,  г. Юрь-
ев-Польский, номинация «Народный
вокал. Солисты до 9 лет»), Мокеева Ека-
терина (11 лет, г. Александров, номинация
«Народный вокал. Солисты 10-12 лет»),
Наумова Ульяна (14 лет, г. Кольчугино,
номинация «Народный вокал. Солисты
13-16 лет»), Артемьева Ольга (13 лет,
г. Александров, номинация «Народный
вокал. Солисты 13-16 лет»), ансамбль
детской песни “Фантазеры” (г. Кольчу-
гино, номинация «Народный вокал. Ан-
самбли»), театр эстрадной песни «Ал-
фавит» (с. Новое, Суздальский район,
номинация «Народный вокал. Ансамб-
ли»), студия танца “Хамелеон” (г. Камеш-
ково, номинация «Народный танец. Млад-
шая группа»), образцовый танцевальный
коллектив «Данс колледж» (г. Муром,
номинация «Народный танец. Средняя
группа»), образцовый танцевальный кол-

лектив “Родничок” (г. Муром, номинация
«Народный танец. Старшая группа»),
Тамбалова Ширин и Захарова Софья
(д. Новоселово, Киржачский район, но-
минация «Декоративно-прикладное
творчество»).

Гран-при конкурса завоевала средняя
группа образцового танцевального кол-
лектива “Родничок” из города Мурома.
Все участники награждены дипломами и
памятными подарками. Уже в апреле
юные таланты Владимирской области
вновь соберутся на этой сцене, чтобы
принять участие в хореографическом
конкурсе «Звезды в ладонях».

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Благодарю от души
Хочу от всего сердца выразить огромную благодарность

врачу-терапевту Надежде Михайловне Фоминых. Я очень
тяжело заболела. В течение двух месяцев неоднократно
обращалась в поликлинику. Обошла всех: терапевта, хирурга,
невролога. Меня посылали от одного врача к другому. Факти-

чески обошла всех врачей по два раза. Выписывали уколы,
таблетки глотала горстями, никакого результата. У меня отек-
ли ноги. Я уже не могла ходить. Обращалась к платным вра-
чам, а им нужны только деньги. И вот посчастливилось по-
пасть к Надежде Михайловне. Она меня поставила на ноги. Я
не знаю, какими словами ее благодарить.

Огромное ей спасибо. Она дарит людям здоровье.
Т. ШУМИЛОВА,

пациентка.

Проведена проверка
В Киржаче общественный совет посетил
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району

6 февраля 2020 года члены общественного совета при
Отделении МВД России по Киржачскому району Игорь
Александрович Власов, Игорь Анатольевич Тарасов, Мария
Евгеньевна Репина и Ольга Геннадьевна Осауленко осу-
ществили проверку ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач-
скому району.

Во время своего посещения общественники посетили
кабинет ответственного от ГИБДД, где капитан полиции
В. Нечепуренко рассказал им о своих обязанностях в ка-
честве ответственного от ГИБДД

Затем члены общественного совета посетили кабинет
РЭО ГИБДД, где обратили особое внимание на корректное
обращение полицейских с гражданами, знание сотрудни-
ками полиции нормативных документов, доступность ин-
формации для граждан, при этом очень подробно остано-
вившись на вопросах предоставления государственных
услуг по линии ГИБДД. Кроме того, члены общественного
совета пообщались с гражданами, находившимися в мо-
мент посещения в здании ОГИБДД. Получив положитель-
ные отзывы о качестве работы сотрудников, их компетент-
ности и вежливом обращении, общественники проследо-
вали в кабинет командира отделения ДПС, где капитан по-
лиции Т. М. Хосровян подробно ответил на все вопросы ка-
сательно организации дорожного движения в Киржачском
районе, а также озвучил факторы, определяющие ситуа-
цию на дорогах. После чего он проводил членов общест-

венного совета в музей ОГИБДД, где они смогли ознако-
миться с представленными экспонатами.

Заключением посещения была беседа членов общест-
венного совета с начальником ОГИБДД, майором полиции
С. Н. Мещаниновым, в ходе которой были разъяснены
некоторые нюансы службы.

Работу ОГИБДД проверяющие оценили положительно.
Член общественного совета полиции

А. ГОТКО.

ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР
В рамках празднования 250-летия со дня рождения рос-

сийского государственного деятеля Михаила Михайловича
Сперанского состоялось культурно-образовательное меро-
приятие «Исторический портрет великого реформатора
М. М. Сперанского». Встреча была подготовлена сотрудника-
ми Киржачского районного историко-краеведческого и ху-
дожественного музея совместно с Центральной детской и
юношеской библиотекой им. А. С. Пушкина (заведующая О. В.
Каленова).

М. М. Сперанский - граф, русский общественный и госу-
дарственный деятель времён Александра I и Николая I, ре-
форматор, законотворец, основатель российской юриди-
ческой науки и теоретического правоведения, действи-
тельный член Императорской Российской академии, уроже-
нец села Черкутино Владимирской губернии (ныне Собин-
ский р-н, Владимирская обл.). Он служил преподавателем
высшего законоведения наследника-цесаревича Александра
Николаевича, в совершенстве владел французским и анг-
лийским языками, был знаком с высшей математикой, фи-
зикой, а также философией.

Участниками мероприятия стали ребята из 8 «Б» класса
школы № 2 (кл. руководитель Е. Д. Шуина). В ходе электронной
презентации «Михаил Михайлович Сперанский», которая со-
провождалась ярким рассказом, они узнали много интерес-
ного о нашем земляке. Школьники раскрыли для себя лич-
ность Михаила Сперанского как реформатора, основателя
российской юридической науки и теоретического право-
ведения, политического деятеля времён Александра I.

Ребята узнали историко-биографические данные рефор-
маторской деятельности Сперанского в сфере образования,
ведь он был не только выдающимся политическим деятелем,
но и автором «Правил высшего красноречия», долгое время
читал соответствующий курс в Санкт-Петербургской духов-
ной академии.

М. М. Сперанский был дальновидным политиком, видев-
шим далеко вперёд, понимавшим, что в России нужны гло-
бальные преобразования как в государственном управлении,
так и в решении крестьянского вопроса. Несмотря на то, что
была осуществлена только часть предложенных преобра-
зований, деятельность М. М. Сперанского - яркая страница
в истории.

Ю. РЕШЕТНИКОВА,
ведущий методист историко:краеведческого

и художественного музея.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия.

«МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»  УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА

Каждый год в оргкомитет конкурса поступает большое количество заявок
из районов Владимирской области.

Депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной

организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев: «Важно

поддерживать молодежь региона,
предоставлять площадку для

раскрытия творческого потенциала».
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У времени есть своя память � история. И
потому мир никогда не забывает о траге�
диях, потрясавших планету в разные эпохи,
в том числе о жестоких войнах, уносивших
миллионы жизней, разрушавших великие
ценности, созданные человеком. Каждое
время рождает своих героев. Но ратный
подвиг во все времена стоял на высоком
нравственном пьедестале, венчая лучшие
качества человека � гражданина, патриота�
интернационалиста. Так повелось у русского
солдата � защищать не только свою Родину,
но и помогать братским народам. И называ�
лось это выполнением «интернационально�
го долга».

Гражданская война в бывшей Социалис�
тической Республике Югославия представ�
ляла собой ряд вооруженных межнацио�
нальных конфликтов, которые привели в
конце концов к полному развалу страны в
1992 году. Территориальные претензии ра�
зных народов, входивших до этого момента
в республику, и острое межнациональное
противостояние продемонстрировали оп�
ределенную искусственность их объедине�
ния под социалистическим стягом держа�
вы, которая носила название «Югославия».

Стоит отметить, что население Югосла�
вии отличалось большой пестротой. На ее
территории проживали словенцы, сербы,
хорваты, македонцы, венгры, румыны,
турки, боснийцы, албанцы, черногорцы.
Все они были неравномерно распределены
по шести республикам Югославии: Боснии
и Герцеговине (одна республика), Македо�
нии, Словении, Черногории, Хорватии,
Сербии.

Начало продолжительным боевым дей�
ствиям положила так называемая «10�днев�
ная война в Словении», развязанная в
1991�ом. Словенцы потребовали признания
независимости своей республики. Вслед
за этим началась более длительная (1991�
1995) война за независимость Хорватии.
За ее выходом из состава Югославии по�
следовали вооруженные конфликты уже
внутри новой независимой республики
между сербским и хорватским населени�
ем. Хорватская война унесла жизни более
20 тысяч человек. 12 тысяч � с хорватской
стороны (причем, 4,5 тысячи � мирные

граждане). Были разрушены сотни тысяч
зданий, а весь материальный ущерб ис�
числяется 27 млрд долларов.

Практически параллельно с этим внутри
разваливающейся на составляющие Юго�
славии вспыхнула еще одна гражданская
война � Боснийская (1992�1995). В ней уча�
ствовало сразу несколько этнических групп:
сербы, хорваты, боснийские мусульмане и
так называемые мусульмане�автономисты,
проживающие на западе Боснии. За 3 года
было уничтожено более 100 тысяч человек,
причинен колоссальный материальный
ущерб.

На объятых войной территориях были от�
крыты концлагеря (с обеих сторон). В ходе
военных действий происходили вопиющие
случаи террора: массовые изнасилования
мусульманок, этнические чистки, в ходе ко�
торых были убиты несколько тысяч босний�
ских мусульман. Все убитые принадлежали
к гражданскому населению.

И в это время Алексей Золотарёв отклик�
нулся на беду югославского народа. Его
направили служить в Югославию.

Алексей Золотарёв родился 8 октября
1967 года в семье рабочих в г. Рубцовске
Алтайского края. Его родители приехали
сюда из г. Воронежа в 1958 году, окончив
курсы рабочих профессий. Мария Ефимов�
на работала токарем, а Виктор Петрович �
слесарем�сборщиком механосборочных
работ. Трудились в одном цехе, занимались
общественной работой. Оба были членами
комсомольского бюро. Через год Мария
Ефимовна поступила в Барнаульский сель�
скохозяйственный институт.

В 1959 году молодые люди создали се�
мью. В 1960 году у них появился первенец �
сын Владимир, а через 7 лет � сын Алексей.
До 5 лет Алексей был очень шустрым и под�
вижным мальчиком. Как и все дети, ходил
в детский сад, но иногда и убегал из него.
Помогала воспитывать и растить Алёшу ба�
бушка Надежда Григорьевна Албинская. Он
очень любил, когда бабушка читала ему
сказки. Как и все дети, Алёша играл в раз�
ные игры соответственно его возрасту. Это
и кубики, и игрушечный автомат. Любил
кататься на санках, играть с хоккейной
клюшкой. В летнее время катался на вело�
сипеде.

В 1972�1973 гг. семья из�за здоровья де�
тей переехала в пос. Красный Октябрь Кир�
жачского района Владимирской области.
Алёша рос болезненным ребёнком. Ему ста�
вили диагноз � порок сердца. Часто был в
санаториях, жил в интернате. До школы он
не умел читать и писать, поэтому посещал
подготовительную группу для неорганизо�
ванных детей, где их обучали чтению,
письму, счёту. Первой учительницей Алек�
сея была Валентина Яковлевна Артамонова.
С 1�го класса он учился только на «5».

Каждый день, возвращаясь из школы, он
рассказывал родителям о своих достиже�
ниях. Алексей очень любил книги и много
читал. Вопреки запретам начал заниматься
спортом, принимал участие в активных
играх. Особенно любил бег и лыжи.

Спорт сделал своё дело. К 12 � 14 годам
Алексей был практически здоров. Врачи
очень удивлялись. Это было похоже на чудо.

Он не мыслил жизни без армии. Мечтал

быть военным и целенаправленно шёл к
своей цели. В 8 классе Алексей поступил в
Школу Армии, руководителем которой был
Валерий Кирович Карамин. Во время за�
нятий в школе он занимался лёгкой атле�
тикой, лыжами и плаванием. Достиг непло�
хих результатов в спорте, имея 2�й разряд
по лёгкой атлетике и 3�й разряд по стрель�
бе.

Во время обучения в Школе Армии кур�
санты совершали поездки по местам бо�
евой и трудовой славы советского народа.
Маршруты их проходили по различным
городам: Минск, Вильнюс, Рига, Таллин,
Ленинград и т. д.

На страницах газеты «Красное знамя»
ребята рассказывали об увлекательных
поездках. Вот что написал Алексей: «Роди�
на. Когда мы произносим это слово, то пе�
ред нашим взором встают близкие сердцу
река с её небыстрым течением, лес, кото�
рый ты знаешь наизусть, поле, пересечён�
ное узкой тропинкой, луг, ярко расцвечен�
ный красками цветов, дом, в котором ты
провёл своё лучшее время жизни � детство.

Про Родину много сказано, написано, про
неё поют песни, сочиняют стихи. Её любят,
берегут, ею гордятся. Это чувство любви,
гордости и привязанности к родной стране
я испытал этим летом с особой силой, когда
был участником похода по местам боевой,
трудовой и революционной славы совет�
ского народа».

Учился Алексей до 1984 года в школе № 6
г. Киржача. Юноша серьёзно относился к
учёбе, принимал участие в школьных и рай�
онных олимпиадах. С 4 класса был предсе�
дателем совета отряда, участвовал в про�
ведении пионерских сборов, классных ча�
сов, политинформаций, имел организатор�
ские способности, ответственно относился
ко всем поручениям, оказывая положитель�
ное влияние на других сверстников. К стар�
шим относился с уважением. С 10 класса
он обучался в школе № 7, где был членом
комсомольского бюро класса и членом
комитета комсомола. Всегда находился в
курсе международных и политических
событий, обладал настойчивостью и само�
стоятельностью в достижении намеченной
цели.

Алексей Золотарев был одним из лучших
учеников школы, активно участвовал в
общественной жизни. В 14 лет вступил в
ряды ВЛКСМ.

По всем предметам юноша учился ус�
пешно. По истории и обществоведению у
него было только «отлично». В 14�16 лет
Алексей был намного серьезнее и ответ�
ственнее своих одноклассников, да и вы�
глядел совсем взрослым: высокий парень
крепкого телосложения с рыжеватыми во�
лосами.

Во время сдачи выпускного экзамена по
истории ему достался вопрос о Великой
Отечественной войне. Он рассказал о ходе
события, все правильно показал по карте,
назвал командующих. Галина Ивановна
Чумакова, а потом и я задали дополнитель�
ные вопросы. Вопрос Галины Ивановны мне
показался сложным, однако Алексей отве�
тил уверенно и четко и заслуженно получил
«5». Успешно он сдал экзамены и при
поступлении в военное училище.

Алексей окончил Московское высшее
командное училище дорожных и инженер�
ных войск в 1988 году. Будучи курсантом,
женился. По окончании учёбы в звании лей�
тенанта он был назначен командиром взво�
да механизированного батальона в г. Но�
гинск. Жена его, Наталья Владимировна,
по профессии медик, также работала в час�
ти. В 1990 году в семье родилась дочь Ири�
на.

В 1989 году Алексей Золотарев окончил
курсы пиротехников, на которые посылали
лучших, и принял командование пиротех�
ническим взводом. Занимались размини�
рованием в местах былых сражений в Твер�
ской, Тульской, Смоленской, Брянской, Кур�
ской областях. Выезжали на место нахож�
дения боеприпасов и затем уничтожали их,
предотвращая большую беду. О работе пи�
ротехников под руководством Алексея Зо�
лотарева не раз рассказывалось на стра�
ницах различных газет.

И вот настало 10 октября 1993 года. В тот
день Алексей уехал в служебную команди�
ровку в Югославию.

Распад в 1991 году Социалистической
Федеративной Республики Югославия
привёл к страшным последствиям. В январе
1993 года руководство России приняло ре�
шение сформировать отдельный автомо�
бильный отряд ГКЧС для доставки гума�
нитарных грузов в районы, пострадавшие
от последствий вооружённых конфликтов.
10 февраля 1993 года первый автотранс�
портный конвой МЧС России из 20 «Ка�
мАЗов» прибыл из подмосковного Ногинска
в столицу бывшей Югославии � город Бел�
град и присоединился к крупнейшей гума�
нитарной операции, проводимой под эги�
дой ООН.

Алексей служил в сборном подразде�
лении, которое обеспечивало прохождение
гуманитарного конвоя в Хорватию и Сер�
бию, занималось разминированием дорог
следования гуманитарного конвоя.

Алексей Золотарев погиб 4 января 1994
года на территории Югославии в автоката�
строфе. Он награждён медалями “За отли�
чие в воинской службе” � 1989 год, “ За от�
личие в военной службе”, “За отличие в во�
енной службе II степени”, знаком “ За разми�
нирование”, орденом “За личное мужество”
� 24 апреля 1993 год.

Похоронен Алексей Викторович на клад�
бище д. Фёдоровское Киржачского района.
Ежегодно в день гибели родные и близкие
собираются у его могилы, чтобы почтить
память близкого им человека.

Пройдут годы, многое забудется, но эти
«горячие точки» останутся в народе тра�
гической меткой. Война � явление страш�
ное, жестокое, но пока на земле существуют
злоба, зависть, ненависть, будут идти вой�
ны, которые уносят из жизни сыновей.

Участие русского воинства в вооружен�
ных конфликтах � воинский долг, и это не
обсуждается. Подвиг наших офицеров и
солдат � подвиг веры, долга, присяги. И
давайте не забывать о том, что человек жи�
вет до тех пор, пока жива память о нем.

 И. КУЛИКОВА,
 заместитель директора

по ВР МБОУ СОШ № 6.
НА СНИМКЕ: А. Золотарев.

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают
у человека респираторные заболевания разной тяжести.
Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма
и возраста.

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, ма�
ленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие
хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным имму�
нитетом.

Чтобы снизить риск возникновения заболеваний, пере�
дающихся воздушно�капельным путем, необходимо соблю�
дать ряд простых правил:

ПРАВИЛО 1. Часто мойте руки с мылом.
ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние и этикет.
ПРАВИЛО 3. Ведите здоровый образ жизни.
ПРАВИЛО 4. Защищайте органы дыхания с помощью ме�

дицинской маски.
В период активной циркуляции возбудителей гриппа,

коронавирусной инфекции и других возбудителей острых
респираторных вирусных инфекций напоминаем о целесо�
образности использования одноразовой медицинской мас�
ки в качестве эффективной меры профилактики заражения
и ограничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку преиму�
щественно воздушно�капельным путём, через микрокапли
респираторных выделений, которые образуются, когда ин�
фицированные люди говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность сли�
зистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых лю�
дей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосред�
ственного или косвенного контакта здорового человека с
респираторными выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски
предотвращает попадание в организм здорового чело+
века капель респираторных выделений, которые могут
содержать вирусы, через нос и рот.

� Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с
симптомами вирусного респираторного заболевания;

� если вы больны, или у вас симптомы вирусного респи�
раторного заболевания, наденьте маску перед тем, как при�
ближаться к другим людям;

� если у вас симптомы вирусного респираторного забо�
левания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаго�
временно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в
зоне ожидания;

� носите маску, когда находитесь в людных местах;
� используйте маску однократно, повторное использова�

ние маски недопустимо;

� меняйте маску каждые 2�3 часа или чаще;
� если маска увлажнилась, её следует заменить на новую;
� после использования маски выбросьте её и вымойте

руки.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО+ТО ЗАБОЛЕЛ

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от
больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близ�
кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, стра�
дающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфи�

цируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской

или другими защитными средствами (платком, шарфом и
др.).

 Ухаживать за больным должен только один член семьи.
С уважением, начальник МКУ «Управление

по делам ГО и ЧС Киржачского района»
А. ЖУКОВ.

С 1 января 2020 года на 4,3 процента уве�
личен размер базовых окладов (ставок) за�
работной платы работников государствен�
ных учреждений культуры Владимирской
области.

Соответствующее постановление 4 фев�
раля подписал губернатор Владимир Сипя�

гин в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Законом Влади�
мирской области № 147�ОЗ от 12.12.2014 г.
«О системах оплаты труда работников госу�
дарственных учреждений Владимирской
области и признании утратившими силу от�
дельных законов Владимирской области в

сфере оплаты труда работников государст�
венных учреждений, финансируемых из об�
ластного бюджета».

В нормативном акте содержится реко�
мендация органам местного самоуправле�
ния внести соответствующие изменения в
муниципальные правовые акты и увеличить

размер базового должностного оклада, ба�
зовой ставки заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры. В
результате повышение зарплаты ждёт около
4,2 тысяч работников учреждений культуры
нашего региона.

Пресс+служба администрации области.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЖДЁТ ОКОЛО 4,2 ТЫС. РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ, ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

15 февраля + День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?»
(В память о погибшем в бывшей Югославии воине+интернационалисте Алексее Викторовиче Золотареве)
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Что наша жизнь?

Николай МАРТЫНОВ

Кругом Сибирь: снега, морозы

И, словно струпья, лагеря.

Они ломают без наркоза

Людей на раз и на ура.

И что в тебе от человека,

Уйдет, как пенная волна.

Такая пропасть здесь от века:

Упав, не вырвешься со дна.

И даже если ты не хочешь

Быть зверем ближнему пока,

Но будет сказано не к ночи,

Что жизнь научит «дурака».

Когда увидишь всю изнанку

И душ разверстое нутро,

Не вырвешь сердце, словно Данко,

А лучше в бок воткнешь «перо».

Какое, к черту, состраданье?

Ловчишь, хитришь, грызешь, как зверь,

В борьбе проходит пониманье,

Что жизнь не доктор - изувер,

Кругом Сибирь: снега, морозы

И гниль людская - лагеря.

Увы, не лирика, а проза,

Она нависла, как гора.

*  * *
Старый домик притулился

На окраине села -

Своим видом будит мысли,

Как церквей колокола.

Средь высоких и красивых,

Разухабистых домов,

Он глядится здесь нарывом

В тихой дреме своих снов.

Покосился стан крылечка

И калитка, и забор,

И дымит устало печка -

Всем и вся напепрекор.

Древний дед живет - горюет

Миру сельскому в укор,

Жизнь итожит здесь земную

Он бельмом в глазу контор.

Ведь не просто дед, а воин -

Он прошел через войну,

Значит, лучшего достоин,

Чем ненужность никому.

И гремят, как погремушки,

В праздник здравницы речей,

А такие вот избушки -

Ну, не видят, хоть убей.

В. ТАЛТАНОВ

ЗИМА
Порою просто странная,Метет, вертит снега
Но красит нас румянамиКрасавица наша зима.Равняя даль безбрежную,Лыжню в ней провела.В наряды белоснежныеБерезы в селе прибрала.А с речкою что наделала,Ту спрятав от нас до весны?Надвинув шапки белые,Спят ели и видят сны.Порою зима лютует

И щиплет за щеки и за нос,На стеклах изб рисуетКартины из льда Дед Мороз.Зиме так приятно с нами,Гонять нашу быстро кровь,Но изойдет слезами
Вся зимняя та любовь.

НОВОСЕЛЬЕ
Что нам стоит дом построить?Дом построим - будем жить.А до этого устроим,
Дело-то для нас простое,Новоселье в доме быть.

Новоселье, новоселье,То не пьянка, а веселье,Нашу радость не унять.Новоселье - не безделье,Это вовсе не безделье,Будем петь и танцевать!Стол для всех большой поставим,Тамаду средь нас найдем,И, нисколько не стесняясь,Будем славить мы хозяевИ хвалить их новый дом.Новоселье, новоселье,Пусть гудит у нас веселье,И простою в этом не бывать.Мы по рюмке выпьем зелья,Понемногу выпьем зельяИ продолжим петь и танцевать!Мы больших речей не любим,Их не надо начинать,Чтоб довольны были люди,Пусть веселье у нас будет,И до ночи, кто охочий,Будем мы гулять!
Новоселье, новоселье,Это радость и веселье,Все в себя впитает домИ потом отдаст теплом.Новоселье стало целью,Чтобы счастье жило в нем.

Алексей СОЛОВЬЕВК ЮНОСТИОтгорело, отшумело, отсмеялось,

Все прошло, как утренний туман!

Лишь зола остывшая осталась,
Да шумит в висках еще дурман.

Было ль это? Да, конечно, было!

Только юность нашу не вернуть!

Не собрать растраченные силы,

Не пройти нам снова этот путь!

На кострище серо-золотое
Нашу тропку листья замели.
Мы тогда, возможно, вместе с полем

Рубикон свой жизненный прошли.

Где ж ты, юность, буйная, хмельная?

Как найти потерянных навек?..
…Наш костер угасший, заметая,

В тихом вальсе кружит первый снег!

А. АЛФЕЕВАЗастегнула твой голос в рубашку,
Одинокий грудной баритон.
Не послушался и нараспашку
Прошагал в косохлестный бульон.
Вечер кормит растущие тени,
Май за городом плещется. Май!
Ну, а в городе тянутся петли,
В них качнется последний трамвай.
В них качнутся опавшие звезды,
И фонарь - одноногий паукДоставать их потянется грозно
Жадной сотней светящихся рук.
Наслаждаясь остатками чая,
Попрошу - почитай что-нибудь,
Тихий голос стихом Пастернака
Про февраль говорит наизусть.

Ал. ЗИНОВЬЕВ
Странно все как-то за этой ширмой,
Платья, носики, воротники,
Одинокий столб стоит на отшибе,
Светит непонятно кому от тоски.
В браке стоптана подошв свора,
Галстук дымом проеден и сбит в кулак,
Между нами, Владимир, годов тыща
И любовь, добытая не за пятак.
Извивались губы, скрипя и стеная,
Истомленный полом коленей ряд,
Лиля Брик и сегодня нагая,
И возможно, возможно… испитый яд.

* * *
Чем отзовется наша лира,
И почему она звенит,
И не болтлива.
И где преграды для красы,
Где в скромности растут цветочки,
Где юность в платьице, как дочка.
А в радиоле - «ВЕРАСЫ».

* * *
Все прошло!
Следы неистираемы.
Не источается судьба.
А город, люди, юность -
Вам клянется,
Слезу стирая
С юного лица.
Оно как будто и дежурно,
Классом, школой,
Но где-то дома шкап,
А в нем в строках письма,
И тут же дневника,
Карандашом написано и сохраняется
Любимой бабушки рука.
Она уже в портретах
Да на кладбище,
А Ленинград стоит,
Нева бежит,
И знаю я,
Душою понимаем - мы,
Откуда в них Невы гранит.

Яндекс картинки
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ЧЕТВЕРГ,
20  ФЕВРАЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00 Время покажет. (16+) 15.15
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.30, 1.00 На самом деле.
(16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Вре"
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер».
(16+) 22.30 Премьера сезона. «Док"ток».
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.00
Познер. (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следст"
вия». (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Город невест». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+) 2.00 Т/с «По горячим следам». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с
«Москва. Три вокзала». (16+) 10.20, 1.20 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Следствие вели... (16+) 17.10
ДНК. (16+) 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих».
(16+) 23.10 Основано на реальных событиях.
(16+) 0.10 Поздняков. (16+) 0.20 Мы и наука.
Наука и мы. (12+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «КОЛЛЕГИ». Ху"

дожественный фильм (12+). 10.05 «Борис
Андреев. Богатырь союзного значения». Доку"
ментальный фильм (12+). 10.55 Городское
собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40
«Мой герой. Сергей Дроботенко» (12+). 14.50
Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Де"
тектив (Великобритания) (16+). 16.55 «Есте"
ственный отбор» (12+). 18.25 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ». Детектив (16+). 22.35 «Поганые
правнуки славных прадедов». Специальный
репортаж (16+). 23.05 «Знак качества» (16+).
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «ГЕНЕРАЛЬ"
СКАЯ ВНУЧКА». Телесериал (12+). 2.25 «Про"
щание. Ольга Аросева» (16+).

"СTС"
6.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+) 6.25

Ералаш. (0+) 6.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+) 7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+) 8.00 Х/ф «Шопоголик». (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 12.45
Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». (12+)
15.20 Т/с «Ивановы"Ивановы». (16+) 19.00
Т/с Премьера! «Филатов». (16+) 19.45 Х/ф
«Рэмпейдж». (16+) 21.55 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц». (16+) 23.50 «Ки"
но в деталях» с Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.55 Х/ф «Ярость». (18+) 3.10 Х/ф «Знаком"
ство с родителями». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 7.30

«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.30
«Давай разведёмся!» (16+) 9.35 «Тест на
отцовство». (16+) 11.40, 5.40 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.40, 4.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.35, 3.55 Д/с «Порча».
(16+) 15.05 Х/ф «Гражданка Катерина».
(16+) 19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+) 23.15
Т/с «Условия контракта». (16+) 1.25 Т/с «Брак
по завещанию». (16+)

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05
Правила жизни. 7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир». 8.30 Легенды мирового
кино. 9.00 Д/ф «Роман в камне». 9.30 Д/ф
«Другие Романовы». 10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век. 12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи. 12.55, 18.45 Власть факта.
13.35 Д/с «Красивая планета». 13.50 Монолог
в 4"х частях. Александр Адабашьян. 14.20
Иностранное дело. 15.10 Новости. Подробно.
15.30 Агора. 16.30 Д/с «Красивая планета».
16.45 Т/с «Профессия " следователь». 17.55
Мастера исполнительского искусства XXI века.
Борис Андрианов и Джованни Соллима.
19.45 Главная роль. 20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/с
«Революции: идеи, изменившие мир». 21.40
Сати. Нескучная классика... 22.20 Т/с «Рас"
кол». (16+) 23.15 Рэгтайм, или Разорванное
время. 0.05 Открытая книга.

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Д/с «Ген

победы». (12+) 7.00, 8.55, 11.20, 13.55,
16.00, 21.55 Новости. 7.05, 11.25, 16.05,
22.00 Все на Матч! 9.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины. Транс"
ляция из Италии. (0+) 9.50 Биатлон с Дмит"
рием Губерниевым. (12+) 10.30 Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка преследования. Муж"
чины. Трансляция из Италии. (0+) 11.55 Фут"
бол. «Ювентус» " «Брешиа». Чемпионат Ита"
лии. (0+) 14.00 Футбол. «Кёльн» " «Бавария».
Чемпионат Германии. (0+) 16.45 Футбол.
«Лацио» " «Интер». Чемпионат Италии. (0+)
18.45 Новости. 18.50 Континентальный
вечер. 19.20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки)
" «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая трансля"
ция. 22.40 Футбол. «Милан» " «Торино». Чем"
пионат Италии. Прямая трансляция. 0.40 То"
тальный футбол. (12+) 1.40 Х/ф «Воин». (12+)

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 2.00 Время покажет. (16+) 15.15
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.30, 1.00 На самом деле.
(16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Вре"
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер».
(16+) 22.30 Премьера сезона. «Док"ток».
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 23.55
Право на справедливость. (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25 «60
минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
(16+) 21.00 Т/с «Город невест». (12+) 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+) 2.00
Т/с «По горячим следам». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+) 6.00

Утро. Самое лучшее. (6+) 8.00, 13.00, 10.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Мо"
сква. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с «Нев"
ский. Чужой среди чужих». (16+) 23.10
Основано на реальных событиях. (16+) 0.10
«Крутая история» с Татьяной Митковой. (12+)

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

(16+). 8.45 «СПОРТЛОТО"82». Художествен"
ный фильм (0+). 10.35 «Леонид Гайдай. Че"
ловек, который не смеялся». Документальный
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО». Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой
герой. Анастасия Стоцкая» (12+). 14.50 Город
новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Ве"
ликобритания) (16+). 16.55 «Естественный
отбор» (12+). 18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Детектив (16+). 22.35 «Осторожно, мошен"
ники! Всё выключено!» (16+). 23.05 Премь"
ера. «Чума"2020». Документальный фильм
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «ГЕНЕ"
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Телесериал (12+). 2.25
«Прощание. Сергей Доренко» (16+).

"СTС"
6.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+) 6.25

Ералаш. (0+) 6.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+) 7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+) 8.00 Т/с «Филатов». (16+) 9.00
«Уральские пельмени». (16+) 9.40 Х/ф «Зна"
комство с родителями». (16+) 11.55 Х/ф
«Дьявол носит Prada». (16+) 14.05 Т/с «Отель
«Элеон». (16+) 17.55, 19.00 Т/с «Филатов».
(16+) 20.00 Х/ф Впервые на СТС. «Годзилла».
(16+) 22.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель"
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+) 0.45
Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+) 2.50
Х/ф «Добро пожаловать в Рай». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 7.15

«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.15
«Давай разведёмся!» (16+) 9.20 «Тест на
отцовство». (16+) 11.25, 5.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.25, 4.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.20, 3.45 Д/с «Порча».
(16+) 14.50 Х/ф «Чужая жизнь». (16+) 19.00
Х/ф «Следы в прошлое». (16+) 23.05 Т/с
«Условия контракта». (16+) 1.15 Т/с «Брак по
завещанию». (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05
Правила жизни. 7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир». 8.30 Легенды мирового
кино. 8.55 Сказки из глины и дерева. 9.05,
22.20 Т/с «Раскол». (16+) 10.15 Наблюда"
тель. 11.10 ХX век. 12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи. 12.55, 18.40, 0.50 «Тем вре"
менем. Смыслы» с Александром Архангель"
ским. 13.40, 16.35 Цвет времени. 13.50 Мо"
нолог в 4"х частях. Александр Адабашьян.
14.20 Иностранное дело. 15.10 Новости.
Подробно. 15.25 Эрмитаж. 15.55 Белая
студия. 16.45 Т/с «Профессия " следователь».
17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века. Ольга Бородина. 19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.45 Д/с «Революции: идеи, изме"
нившие мир». 21.40 Искусственный отбор.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время. 0.05
Д/ф «Тоска по пониманию. Братья Стругац"
кие».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Д/с «Ген

победы». (12+) 7.00, 8.55, 10.30, 14.55,
18.15, 21.25 Новости. 7.05, 21.30, 0.55 Все
на Матч! 9.00 Олимпийский гид. (12+) 9.30
Тотальный футбол. (12+) 10.35, 15.00 Все на
Матч! 11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». (0+) 14.35 Специальный ре"
портаж. (12+) 15.45 Биатлон. Чемпионат ми"
ра. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Италии. 18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) " «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция.
21.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? (12+)
22.00 Все на футбол! 22.50 Футбол. «Ат"
летико» (Испания) " «Ливерпуль» (Англия). Ли"
га чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансля"
ция. 1.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, Рос"
сия) " «Канн» (Франция). Лига чемпионов.
Женщины. (0+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.55
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово!
(16+) 12.15, 1.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж"
ское/Женское. (16+) 18.30, 0.00 На самом
деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00
Время. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триг"
гер». (16+) 22.30 Премьера сезона. «Док"
ток». (16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следст"
вия». (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Город невест». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+) 2.00 Т/с «По горячим следам». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+) 6.00

Утро. Самое лучшее. (6+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Моск"
ва. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с
«Невский. Чужой среди чужих». (16+) 23.10
Основано на реальных событиях. (16+) 0.10
Последние 24 часа. (16+)

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

(16+). 8.45 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Художествен"
ный фильм (12+). 10.05 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не сбываются». Докумен"
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСА"
ЛА УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40
«Мой герой. Михаил Евланов» (12+). 14.50
Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детек"
тив (Великобритания) (16+). 16.55 «Естест"
венный отбор» (12+). 18.25 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ». Детектив (16+). 22.35 Линия за"
щиты (16+). 23.05 Премьера. «90"е. Мобила»
(16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «ГЕНЕ"
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Телесериал (12+). 2.25
«Прощание. Борис Березовский» (16+). 3.10
«90"е. Мобила» (16+).

"СTС"
6.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+) 6.25

Ералаш. (0+) 6.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+) 7.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+) 8.00 Т/с «Филатов». (16+) 9.00
Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+) 11.20
Х/ф «Без лица». (16+) 14.05 Т/с «Отель
«Элеон». (16+) 17.55, 19.00 Т/с «Филатов».
(16+) 20.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря». (16+) 0.45 Х/ф
«Знакомство с Факерами"2». (16+) 2.30 Х/ф
«Розовая пантера"2». (12+) 3.55 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 7.30

«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.30
«Давай разведёмся!» (16+) 9.30 «Тест на
отцовство». (16+) 11.35, 5.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.40, 4.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.30, 3.45 Д/с «Порча».
(16+) 15.00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)
19.00 Х/ф «День солнца». (16+) 23.05 Т/с
«Условия контракта». (16+) 1.15 Т/с «Брак по
завещанию». (16+) 6.20 «6 кадров». (16+)

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

вости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 Правила
жизни. 7.35 Д/с «Революции: идеи, изменив"
шие мир». 8.30 Легенды мирового кино. 9.05,
22.20 Т/с «Раскол». (16+) 10.15 Наблюда"
тель. 11.10, 1.35 ХX век. 12.25 Дневник ХIII
Зимнего международного фестиваля ис"
кусств Юрия Башмета в Сочи. 12.55, 18.40,
0.45 Что делать? 13.40 Цвет времени. 13.50
Монолог в 4"х частях. Александр Адабашьян.
14.20 Иностранное дело. 15.10 Новости.
Подробно. 15.25 Библейский сюжет. 15.55
Сати. Нескучная классика... 16.40 Т/с «Про"
фессия " следователь». 17.55 Мастера испол"
нительского искусства XXI века. Борис Бере"
зовский. 19.45 Главная роль. 20.05 Правила
жизни. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45
Д/с «Революции: идеи, изменившие мир».
21.40 Абсолютный слух. 23.15 Рэгтайм, или
Разорванное время. 23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Стрит"арт. Философия прямого
действия».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Д/с «Ген

победы». (12+) 7.00, 8.55, 11.00, 13.05,
15.10, 18.15, 20.55, 22.00 Новости. 7.05,
15.15, 18.20, 21.00, 0.55 Все на Матч! 9.00
Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
11.05 Волейбол. «Вакифбанк» (Турция) " «Ло"
комотив» (Россия). Лига чемпионов. Жен"
щины. (0+) 13.10 Футбол. «Боруссия» (Дорт"
мунд, Германия) " ПСЖ (Франция). Лига чем"
пионов. 1/8 финала. (0+) 15.50 Биатлон. Чем"
пионат мира. Индивидуальная гонка. Муж"
чины. Прямая трансляция из Италии. 18.55
Волейбол. «Зенит"Казань» (Россия) " «Халк"
банк» (Турция). Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция. 21.30 Жизнь после
спорта. (12+) 22.05 Все на Матч! 22.50
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) " «Лейпциг» (Гер"
мания). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция. 1.10 Футбол. Кубок Либерта"
дорес. Прямая трансляция. 3.10 Д/ф «На
Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+) 3.55 Обзор Лиги
чемпионов. (12+)

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

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.55
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово!
(16+) 12.15, 1.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00
Мужское/Женское. (16+) 18.30, 0.00 На
самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. 21.30 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». (16+) 22.30 Премьера сезона.
«Док"ток». (16+) 23.30 Вечерний Ургант.
(16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следст"
вия». (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+) 21.00 Т/с «Город невест». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+) 2.00 Т/с «По горячим следам». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+) 6.00

Утро. Самое лучшее. (6+) 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Мо"
сква. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с «Нев"
ский. Чужой среди чужих». (16+) 23.10 Осно"
вано на реальных событиях. (16+) 0.10 Захар
Прилепин. Уроки русского. (12+)

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

(16+). 8.45 «ДВА КАПИТАНА». Художествен"
ный фильм (0+). 10.35 «Две жизни Майи
Булгаковой». Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек"
тив (США) (12+). 13.40 «Мой герой. Вилле
Хаапасало» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри"
тания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детек"
тив (16+). 22.35 «10 самых... Не дошедшие
до ЗАГСа «звёзды» (16+). 23.05 «Проклятие
кремлевских жён». Документальный фильм
(12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «ГЕНЕ"
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Телесериал (12+). 2.25
«Женщины Александра Абдулова». Докумен"
тальный фильм (16+).

"СTС"
6.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+) 6.25

Ералаш. (0+) 6.50 М/с «Охотники на троллей».
(6+) 7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру"
зей». (0+) 8.00 Т/с «Филатов». (16+) 9.05
«Уральские пельмени». (16+) 9.45 Х/ф «Зна"
комство с Факерами"2». (16+) 11.40 Х/ф «В
сердце моря». (16+) 14.05 Т/с «Отель «Эле"
он». (16+) 17.55, 19.00 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 22.05
Х/ф Премьера! «Излом времени». (6+) 0.20
Х/ф «Полночное солнце». (16+) 2.00 Х/ф
«Пышка». (16+) 3.45 Т/с «Копи царя Соломо"
на». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 7.20

«По делам несовершеннолетних». (16+) 8.20
«Давай разведёмся!» (16+) 9.25 «Тест на от"
цовство». (16+) 11.30, 5.25 Д/с «Реальная
мистика». (16+) 12.30, 4.05 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.25, 3.40 Д/с «Порча».
(16+) 14.55 Х/ф «День солнца». (16+) 19.00
Х/ф «Стеклянная комната». (16+) 23.00 Т/с
«Условия контракта». (16+) 1.10 Т/с «Брак по
завещанию». (16+) 6.15 «6 кадров». (16+)

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

23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05
Правила жизни. 7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир». 8.30 Легенды мирового
кино. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол». (16+) 10.15
Наблюдатель. 11.10, 1.25 ХX век. 12.25
Дневник ХIII Зимнего международного фести"
валя искусств Юрия Башмета в Сочи. 12.55
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 13.35
Д/с «Красивая планета». 13.50 Монолог в 4"х
частях. Александр Адабашьян. 14.20 Ино"
странное дело. 15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь " Россия! 15.50 «2 Верник
2». 16.40 Т/с «Профессия " следователь».
17.40 Д/с «Красивая планета». 17.55 Мастера
исполнительского искусства XXI века. Алек"
сандр Князев и Андрей Коробейников. 18.45
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 19.45
Главная роль. 20.05 Правила жизни. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/с «Рево"
люции: идеи, изменившие мир». 21.40 Эниг"
ма. 23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 Черные дыры. Белые пятна. 0.45 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. «Индепендьенте дель Валье»

(Эквадор) " «Фламенго» (Бразилия). Суперку"
бок Южной Америки. Прямая трансляция.
6.25 Вся правда про... (12+) 6.55, 8.55,
11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 19.55 Новости.
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 Все на
Матч! 9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин"
дивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Италии. (0+) 11.35 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) " «Фламенго» (Брази"
лия). Суперкубок Южной Америки. (0+) 14.10
Футбол. «Аталанта» (Италия) " «Валенсия»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Италии. 18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни"
евым. 19.25 Специальный репортаж. (12+)
20.00 Все на футбол! 20.45 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия) " «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая трансля"
ция. 22.50 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) "
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 1/16 фи"
нала. Прямая трансляция. 1.25 Баскетбол.
«Зенит» (Россия) " «Альба» (Германия). Ев"
ролига. Мужчины. (0+) 3.25 Футбол. «Атле"
тико Минейро» (Бразилия) " «Унион» (Арген"
тина). Южноамериканский Кубок. 1/32 фина"
ла. Ответный матч. Прямая трансляция.
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ПЯТНИЦА,
21  ФЕВРАЛЯ

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет. (16+) 15.15 Давай
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/Женское.
(16+) 18.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+) 19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+) 23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Д/ф Премьера. «История The Cavern
Club». (16+) 1.20 Х/ф «На обочине». (16+)
3.20 На самом деле. (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25,14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны следст7
вия». (12+) 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+) 21.00 Юморина. (16+) 23.40
Х/ф «Жених для дурочки». (12+) 3.10 Т/с
«Сваты». (12+)

"НТВ"
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+) 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Мо7
сква. Три вокзала». (16+) 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». (16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... (16+) 17.15 Жди меня.
(12+) 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00
Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+)
23.15 ЧП. Расследование. (16+) 23.50 Квар7
тирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.00  Д/ф
«Война и мир Захара Прилепина». (16+) 2.00
Дачный ответ. (0+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Нина Сазонова.

Основной инстинкт». Документальный фильм
(12+). 8.55 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Художест7
венный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50
События. 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Про7
должение фильма (12+). 13.20 «ТЕНЬ ДРА7
КОНА». Художественный фильм (12+). 14.50
Город новостей. 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА».
Продолжение фильма (12+). 18.10 Детекти7
вы Людмилы Мартовой. «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+). 20.00  Премьера.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро7
вой. 23.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» Документальный фильм (12+).
0.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Художественный
фильм (12+). 2.10 «В центре событий» с Ан7
ной Прохоровой (16+). 3.10 Петровка, 38
(16+).

"СTС"
6.00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+) 6.25

Ералаш. (0+) 6.50 М/с «Охотники на трол7
лей». (6+) 7.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+) 8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Х/ф «Излом времени». (6+) 11.05
«Уральские пельмени». (16+) 11.40 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 21.00 Х/ф
«Везучий случай». (12+) 22.55 Х/ф «Гуляй,
Вася!» (16+) 0.55 Х/ф «Как украсть брил7
лиант». (12+) 2.40 Т/с «Копи царя Соломона».
(12+) 4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 9.30 «Тест
на отцовство». (16+) 11.35, 3.25 Д/с «Реаль7
ная мистика». (16+) 12.40, 2.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.35, 1.30 Д/с «Порча».
(16+) 15.05 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+) 23.10
«Про здоровье». (16+) 23.25 Т/с «Мама».
(16+) 5.55 «Домашняя кухня». (16+) 6.20 «6
кадров». (16+)

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

23.00 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05
Правила жизни. 7.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир». 8.30 Легенды мирового
кино. 8.55 Д/с «Красивая планета». 9.10 Т/с
«Раскол». (16+) 10.20 Х/ф «Актриса». 11.45
Больше, чем любовь. 12.30 Открытая книга.
13.00 Незабываемые голоса. 13.30 Д/ф
«Честь мундира». 14.10 Д/ф «Тоска по пони7
манию. Братья Стругацкие». 15.10 Письма
из провинции. 15.40 Энигма. 16.25  Т/с
«Профессия 7 следователь». 17.20 Мастера
исполнительского искусства XXI века. Джо7
шуа Белл. 18.45 Царская ложа. 19.45 Х/ф
«На подмостках сцены». 21.10 Д/с «Револю7
ции: идеи, изменившие мир». 22.05 Линия
жизни. 23.20 «2 Верник 2». 0.10 Х/ф «Мерт7
вец идет». (16+)

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Д/с «Ген

победы». (12+) 7.00, 8.00, 9.05, 11.10,
13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости.
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 Все на Матч!
8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Италии.
(0+) 9.10 Футбол. «Хетафе» (Испания) 7
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 1/16 фи7
нала. (0+) 11.15 Футбол. «Лудогорец» (Бол7
гария) 7 «Интер» (Италия). Лига Европы. 1/
16 финала. (0+) 13.20 Футбол. «Байер» (Гер7
мания) 7 «Порту» (Португалия). Лига Ев7ропы.
1/16 финала. (0+) 15.55 Футбол. Россия 7
Турция. Международный турнир. «Кубок Ле7
генд». Прямая трансляция из Москвы. 17.30
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Боб7
слей. Женщины. 27я попытка. Прямая транс7
ляция из Германии. 18.25 Все на футбол!
Афиша. (12+) 19.25 Жизнь после спорта.
(12+) 20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) 7 ЦСКА (Россия). Евролига. Муж7
чины. Прямая трансляция. 22.55 Профес7
сиональный бокс. А. Идигов 7 Р. Форд. Е. Те7
рентьев 7 И. Едисултанов. «Время легенд».
Прямая трансляция из Москвы. 0.45 Точная
ставка. (16+) 1.35 Футбол. «Метц» 7 «Лион».
Чемпионат Франции. (0+) 3.35 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Жен7
щины. Трансляция из Германии. (0+) 4.30
Любовь в большом спорте. (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово пас7
тыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости (с суб7
титрами). 10.15 Д/ф Премьера. «От печали
до радости...» К 757летию Юрия Антонова.
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону72020.
Женщины. Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир
из Италии. 14.50 К юбилею Юрия Антонова.
(16+) 16.35 Чемпионат мира по биатлону7
2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Прямой
эфир из Италии. 17.50 Сегодня вечером.
(16+) 21.00 Время. 21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. (16+) 23.20
Большая игра. (16+) 0.30 Х/ф «Квадрат».
(18+) 3.05 На самом деле. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести.

Местное время. 8.20 Местное время. Суб7
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30 Пяте7
ро на одного. 10.20 Сто к одному. 11.10 «Сме7
яться разрешается». 13.40 Х/ф «Двойная
ложь». (12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Маршруты
любви». (12+) 1.05 Т/с «Родина». (16+)

"НТВ"
5.10 ЧП. Расследование. (16+) 5.35 Х/ф

«Антиснайпер. Выстрел из прошлого». (16+)
7.25 Смотр. (0+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+) 8.45
Доктор Свет. (16+) 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 НашПотреб7
Надзор. (16+) 14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+) 16.20 Следствие ве7
ли... (16+) 19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 21.00 Звезды со7
шлись. (16+) 22.35 «Международная пило7
рама» с Тиграном Кеосаяном. (16+) 23.25
«Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
1.15 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Художественный

фильм (0+). 7.30 Православная энциклопе7
дия (6+). 7.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Ху7
дожественный фильм (0+). 9.55 Большое ки7
но. «Всадник без головы» (12+). 10.30 «БЕ7
ЛЫЕ РОСЫ». Художественный фильм (12+).
11.30 События. 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Про7
должение фильма (12+). 12.35 «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Художественный
фильм (12+). 14.30, 23.45 События. 14.45
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». Продолже7
ние фильма (12+). 16.55 Премьера. «ДЕ7
ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+). 21.00 «Пост7
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.20
«Право знать!» Ток7шоу (16+). 0.00 «При7
говор. Американский срок Япончика» (16+).
0.50 «Удар властью. Человек, похожий на...»
(19 (16+). 1.35 «Советские мафии. Опера7
ция «Картель» (16+). 2.15 «Поганые правну7
ки славных прадедов». Специальный репор7
таж (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». (0+) 6.45 М/с «Приклю7
чения Кота в сапогах». (6+) 7.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три
кота». (0+) 8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+) 9.00 «ПроСТО кухня». (12+) 10.25 М/ф
«Подводная братва». (12+) 12.15 М/ф
«Миньоны». (6+) 14.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа». (16+) 16.20 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». (0+) 21.00 Х/ф «Мумия
возвращается». (12+) 23.35 Х/ф «Гамлет. XXI
век». (16+) 2.30 Х/ф «Везучий случай». (12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «Проводница». (16+) 8.30 «Пять

ужинов». (16+) 8.45 Х/ф «Страшная красави7
ца». (16+) 10.45, 1.40 Т/с «По праву любви».
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.45 Х/ф «Исчезновение». (16+) 1.40 Т/с
«По праву любви». (16+) 4.55 Д/с «Эффект
Матроны». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Мульт7

фильмы». 8.20 Х/ф «На подмостках сцены».
9.45 Телескоп. 10.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым. 10.40 Х/ф «Это слу7
чилось в милиции». 12.05 Д/ф «Шпион в сне7
гу». 13.00 Виктор Захарченко и Государст7
венный академический Кубанский казачий
хор. 14.20 Х/ф «Трембита». 15.50 Телескоп.
16.20 Д/ф «Парадная хореография Страны
Советов». 17.00 Песня не прощается... 19767
1977. 18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков». 20.10
«Необъятный Рязанов». Посвящение Масте7
ру. 22.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 0.15 Мар7
кус Миллер. Концерт в Лионе. 1.25 Д/ф
«Шпион в снегу». 2.20 М/ф «Перевал». «Это
совсем не про это».

"МАТЧ!"
6.00 Смешанные единоборства. Э. Рут 7

Я. Амосов. В. Молдавский 7 Х. Айяла. Bellator.
Прямая трансляция из США. 7.00 Д/с «Бо7
евая профессия». (16+) 7.20 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». Трансляция из Германии.
(0+) 7.50 Все на футбол! Афиша. (12+) 8.50
Футбол. «Брешиа» 7 «Наполи». Чемпионат
Италии. (0+) 10.50, 14.55, 17.45, 18.45,
19.50, 21.55 Новости. 11.00 Футбол. «Ба7
вария» 7 «Падерборн». Чемпионат Германии.
(0+) 13.00 Все на Матч! 13.25 Смешанные
единоборства. Е. Гончаров 7 М. Вахаев. А. Багов
7 А. Таунсенд. ACA 104. Трансляция из Крас7
нодара. (16+) 15.00, 22.00 Все на Матч!
15.30  Гандбол. «Ростов7Дон» (Россия) 7
«Метц» (Франция). Лига чемпионов. Жен7
щины. Прямая трансляция. 17.55 Футбол.
Испания 7 Россия. Международный турнир.
«Кубок Легенд». Прямая трансляция из Мо7
сквы. 18.50 Футбол. Россия 7 Португалия.
Международный турнир. «Кубок Легенд».
Трансляция из Москвы. (0+) 19.55 Футбол.
СПАЛ 7 «Ювентус». Чемпионат Италии. Пря7
мая трансляция. 22.55 Футбол. «Леванте» 7
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Пря7
мая трансляция. 0.55 Профессиональный
бокс. Б. Фостер 7 Л. Рейд. Т. Фьюри 7 Ю. Зун7
довскис. Прямая трансляция из Велико7
британии. 2.00 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт 7 Д. Руис. Б. Примус 7 К. Бунгард.
Bellator. Прямая трансляция из Ирландии.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия от края до

края». (12+) 7.00 Х/ф «Дачная поездка сер7
жанта Цыбули». (0+) 8.25 Х/ф «Небесный ти7
хоход». Кино в цвете. (0+) 10.00, 12.00 Но7
вости (с субтитрами). 10.15 Д/с Премьера.
«Великие битвы России». (12+) 12.15 Д/с
Премьера. «Великие битвы России». (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира7201972020.
Мужчины. 30 км. Прямой эфир из Норвегии.
14.25 Чемпионат мира по биатлону72020.
Женщины. Масс7старт. 12,5  км. Прямой
эфир из Италии. 15.00 Премьера. Вечер
памяти Николая Караченцова в «Ленкоме».
(12+) 16.50 Чемпионат мира по биатлону7
2020. Мужчины. Масс7старт. 15 км. Прямой
эфир из Италии. 17.40 Концерт, посвящен7
ный фильму «Офицеры», в Государственном
Кремлевском Дворце. (12+) 19.10 Х/ф
«Офицеры». Легендарное кино в цвете. (6+)
21.00 Время. 22.00 Премьера. «Dance Ре7
волюция». (6+) 23.45 Х/ф Премьера. «Гонка
века». (16+) 1.35 На самом деле. (16+) 2.30
Про любовь. (16+)

"РОССИЯ 1"
5.10 Х/ф «Генеральская сноха». (12+) 8.35

Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 9.30
«Устами младенца». 10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский потребитель7
ский проект. (12+) 12.05 Х/ф «Злоумыш7
ленница». (12+) 15.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». (6+) 17.50 «Ну7ка, все
вместе!» (12+) 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.20 Праздничный
концерт ко Дню защитника Отечества. Пря7
мая трансляция из Государственного Крем7
лёвского дворца. 1.30 Т/с «Родина». (16+)

"НТВ"
5.20 Х/ф «Две войны». (16+) 6.00 Цент7

ральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры7
вают! (12+) 10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+) 11.55 Дачный от7
вет. (0+) 13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Однажды... (16+) 15.00 Своя игра.
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 19.35
Х/ф «Последний бой». (16+) 0.00  Х/ф
«Матч». (16+) 2.15 Х/ф «Раскаленный пери7
метр». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 «ДВА КАПИТАНА». Художественный

фильм (0+). 7.00 «Здравствуй, страна ге7
роев!» (6+). 8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА7
ЦИИ». Художественный фильм (12+). 10.35
Премьера. «Евгений Весник. Обмануть судь7
бу». Документальный фильм (12+). 11.30,
21.00  События. 11.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Художественный фильм (0+).
13.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Худо7
жественный фильм (12+). 15.40 «Мужской
формат». Юмористический концерт (12+).
17.00 «ДОМОХОЗЯИН». Художественный
фильм (12+). 21.15 Премьера.»Приют коме7
диантов» (12+). 23.15 Премьера. «Борис
Щербаков. Вечный жених». Документальный
фильм (12+). 0.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия (16+). 1.30 «ВЫСОКО НАД СТРА7
ХОМ». Детектив (12+). 3.00 «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Художественный
фильм (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». (0+) 6.45 М/с «Приклю7
чения Кота в сапогах». (6+) 7.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три
кота». (0+) 8.00 М/с «Царевны». (0+) 8.20,
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+) 10.35 М/ф
Впервые на СТС! «Стань легендой! Бигфут
Младший». (6+) 12.25 М/ф Премьера! «Вол7
шебный парк Джун». (6+) 14.05 Х/ф «Тарзан.
Легенда». (16+) 16.20 Х/ф «Годзилла». (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора
драконов». (16+) 21.00 Х/ф «Мумия». (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: Бессмертные».
(16+) 1.15 Х/ф «Последний бой». (18+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». (16+)

8.25 Т/с «Мама». (16+) 10.20 Х/ф «Полюби
меня такой». (16+) 14.20, 19.00 Т/с «Вели7
колепный век». (16+) 23.55 «Про здоровье».
(16+) 0.10 Х/ф «Страшная красавица». (16+)
2.05 Т/с «По праву любви». (16+) 5.10 Д/с
«Эффект Матроны». (16+) 6.00 «Домашняя
кухня». (16+) 6.25 «6 кадров». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Х/ф «Ста7

ринный водевиль». 9.10 Обыкновенный кон7
церт с Эдуардом Эфировым. 9.40 Мы 7 гра7
мотеи! 10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 12.05
Диалоги о животных. 12.45 Д/ф «Другие Ро7
мановы». 13.15 «Героям Ржева посвяща7
ется...». Благотворительный концерт. 14.50
Х/ф «Солнце светит всем». 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком. 17.10 Линия
жизни. 18.05 Романтика романса. 19.05
Х/ф «Корабли штурмуют бастионы». 20.35
Д/ф «Последний парад «Беззаветного».
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции». 22.45
Х/ф «Трембита». 0.15 Диалоги о животных.
0.55 Х/ф «Старинный водевиль». 2.00 Д/с
«Искатели». 2.45 М/ф «Медвежуть».

"МАТЧ!"
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.

Бобслей. Трансляция из Германии. (0+) 6.45
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Транс7
ляция из Австралии. (0+) 7.30 Дзюдо. Тур7
нир «Большого шлема». Трансляция из Гер7
мании. (0+) 8.00 Регби. Россия 7 Португа7
лия. Чемпионат Европы. Мужчины. (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости. 10.10
Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Муж7
чины. Трансляция из Италии. (0+) 11.55 Би7
атлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+) 13.35, 22.00 Все
на Матч! 13.55 Футбол. «Осасуна» 7 «Гра7
нада». Чемпионат Испании. Прямая трансля7
ция. 15.55 Футбол. Международный турнир.
«Кубок Легенд». Финал. Прямая трансляция
из Москвы. 16.45 Жизнь после спорта. (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы72021.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия 7
Северная Македония. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Рома» 7 «Лечче». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция. 22.55 Футбол.
«Атлетико» 7 «Вильярреал». Чемпионат Испа7
нии. Прямая трансляция. 0.55 Дзюдо. Тур7
нир «Большого шлема». Трансляция из Гер7
мании. (0+) 1.55 Футбол. «Байер» 7 «Ауг7
сбуг». Чемпионат Германии. (0+) 3.55 Боб7
слей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Двойки. Трансляция из Германии. (0+)

Р
еклам

а.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
21  февраля  состоится продажа
КУР:МОЛОДОК, цветных, белых

и рыжих, привитых.
В д. Новоселово, у магазина, : в 12.10;

на Красном Октябре, у почты, : в 12.40;
в Киржаче, у рынка в центре города,

: в 13.10;
в Ефремово, у магазина, : в 13.40;
в Кипрево, у магазина, : в 14.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8:903:645:10:52 и 8:920:907:25:73.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется РАБОЧИЙ в цех пере�

работки пластмасс, з/п 25 тыс. руб., без
в/п, обучение на месте, гр.: с 08.00 до
17.00. д. Савино. Т. 89057982997.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной

Владимировной, адрес для связи: 601010, Влади7
мирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, e7mail:
irina7balueva@list.ru, конт. телеф.: 8 (49237) 2754754,
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государст7
венном реестре лиц, осуществляющих кадаст7
ровую деятельность, СНИЛС 05270157360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка в отношении земельного участка с када7
стровым номером 33:02:020729:49, располо7
женного по адресу: Владимирская обл., Киржач7
ский р7н, МО Кипревское (сельское поселение),
СК «Ельник», уч7к 43, в кадастровом квартале
33:02:020729.

Заказчиком кадастровых работ является Волков
Тимофей Викторович, зарегистрированный по
адресу: Владимирская обл., ул. Больничный проезд,
д. 7, кв. 1, контактный телефон 879617252734774.

Собрание по поводу согласования местопо7
ложения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 16.03.2020 г.,
в 09 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участ7
ков можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования мес7
тоположения границ земельных участков на мест7
ности принимаются с 14.02.2020 г. по 15.03.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого после ознакомления с про7
ектом межевого плана принимаются с 14.02.2020 г.
по 15.03.2020 г., по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование:

7 Владимирская обл., Киржачский р7н, СДТ
«Ельник», дом 90, с кадастровым номером
33:02:020729:96;

7 Владимирская обл., Киржачский р7н, СК
«Ельник», уч7к 44, с кадастровым номером
33:02:020729:50;

7 Владимирская обл., Киржачский р7н, СДТ
«Ельник», дом 907а, с кадастровым номером
33:02:020729:227;

7 земли органа местного самоуправления в
кадастровом квартале 33:02:020729.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 2217ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Степановой Надеждой
Викторовной, сотрудником ООО «Гарантия», квалиф.
аттестат кадастрового инженера  № 33710704 от
29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл.,
Киржачский р7он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл.
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2746744,
в отношении земельного участка, расположен7
ного по адресу: обл. Владимирская, р7н Киржач7
ский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ
«Костешево», уч7к 2217а, с кадастровым номером:
33:02:020816:219, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ку7
ляк Ольга Алексеевна, проживающая по адресу:
г. Москва, ул. Кошкина, д. 4, кв. 40, т. 879057747766762.

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место7
положения границ состоится 16.03.2020 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р7он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и тре7
бования о проведении согласования местополо7
жения границ земельного участка на местности
принимаются с 14.02.2020 г. по 16.03.2020 г., по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р7он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообла7
дателями которых требуется согласовать мес7
тоположение границ:

7 кад. номер 33:02:020816:218, обл. Владимир7
ская, р7н Киржачский, СНТ «Костешево», уч7к 221;

7 кад. номер 33:02:020816:220, обл. Владимир7
ская, р7н Киржачский, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Костешево», уч7к № 222,

 а также все заинтересованные лица, чьи инте7
ресы могут быть затронуты при проведении када7
стровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположе7
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ЗНАКОМСТВА
Ищу подругу для совместного прожи�

вания, от 71 до 75 лет, обеспечен всем:
квартира, загородный дом, сад, 10 сот.
земли, теплицы. Т. 89961985145.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,
и сельского поселения МО Филипповское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.12.2019  г.                                                                                                                                                                                  № 1846
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 11.04.2014 г. № 402 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального
образования Киржачский район «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014"2025  годы»

(Продолжение. Начало в № 10 от 11 февраля 2020 года)
VI. Порядок и методика  оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов
Программы в социально�экономическое развитие района и основана на оценке её результативности с учетом
объема ресурсов, направленных на её реализацию.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов
при условии соблюдения обоснованного объема расходов, по каждому из основных показателей (индикаторов)
по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения показателя (индикатора) определяет�
ся как соотношение его фактического и планового показателя.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения цели и ре�

шения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1 к Программе, по формуле:

С
п
 = “ (З

фi
 / З

пi
 * 100 %) 

 
/ N , где

С
п 

� суммарная степень достижения показателей;
З

фi
 � фактическое значение i � го показателя;

З
пi

 � плановое значение i � го показателя.
N � количество показателей.
Если фактическое значение i � го показателя больше планового, степень достижения показателя принимается

равной единице.
Если значение суммарной степени достижения показателей равно единице � Программа реализуется

эффективно.
Если значение суммарной степени достижения показателей меньше единицы � неэффективно.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Программа представляет собой систему мероприятий,  направленных на прирост количества сельских насе�
ленных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего поль�
зования по дорогам  с твердым покрытием,  сохранение, совершенствование и развитие автомобильных дорог
общего пользования района.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков,
которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному ис�
пользованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

� макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями
цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2009 � 2011 годах
привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов, а также сокращение расходов на  содержание автомобильных дорог местного значения. Риск
дальнейшего воздействия этих негативных факторов может привести к дальнейшему замедлению роста объемов
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведения транспортно�
эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние;

� к числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних
рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное
с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на
рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий
Программы в области строительства и реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного
значения. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области
содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших
работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации;

� реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация
мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере
осуществления дорожной деятельности, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

� реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов
приведения транспортно�эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными
требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние
на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных
процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в
связи с деградацией дорожных конструкций из�за увеличения транспортной нагрузки в условиях вышеуказанного
отставания осуществления ремонтных работ. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются
дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведёт к
отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении
Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на
управление рисками:

� использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной
корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

� периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых
результатов и текущих условий реализации Программы.

VIII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации
муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг

(работ) в рамках программы)
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению контроля  за
сохранностью автомобильных дорог между  населенными пунктами вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района.

К отношениям, связанным с осуществлением контроля в области осуществления  дорожной деятельности,
сохранности автомобильных дорог, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Механизм реализации муниципальной программы муниципального образования Киржачский район состоит
в согласованном нормативно�правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса
мероприятий.

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Киржачский район
является отдел жилищно�коммунального хозяйства МКУ «УЖКХАИСКР», в функции которого входят:

� обеспечение координации деятельности исполнителей;
� осуществление взаимодействия с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации

Владимирской области по вопросам подписания соглашений о выделении средств областного бюджета на
софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое
и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой,
своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах.

Таблица  1
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы
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Таблица 4
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  на реализацию целей  Программы

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

ния в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства площадью 1336 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федера�
ция, Владимирская область, р�н Киржачский,МО Филипповское (сельское поселение), д. Аленино, ул. Произ�
водственная, з/у 11�а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений � 15.03.2020 г.

3. Т. В. Кротова, консультант комитета социальной политики, физической культуры и спорта, секретарь комис�
сии.

Члены комиссии:
4. Н. А. Домашенкина, заведующая отделом бюджетного учета МКУ «Хозяйственно�транспортное управление

администрации Киржачского района»;
5. Е. А. Касимова, заместитель заведующего отделом бюджетного учета МКУ «Хозяйственно�транспортное

управление администрации Киржачского района»;
6. Т. С. Соенкова, директор  ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» (по согласо�

ванию);
7. С. А. Блинова, директор ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»

(по согласованию);
8. А. А. Сухарева, заместитель заведующего юридического отдела администрации Киржачского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.02.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 105
О внесении изменений в приложение к  постановлению администрации района

от 11.01.2017 г. № 16 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи
нуждающимся гражданам Киржачского района»

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Киржачский район «Социальное
и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением администрации района от
22.12.2016 г. № 1457, а также  в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 11.01.2017 г. № 16 «Об утверждении Порядка
оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского района» следующие
изменения:

1.1. Приложение № 2 к порядку оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачско�
го района  «Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи»
изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной материальной помощи
1. Е. А. Жарова, и. о. заместителя главы администрации, руководителя аппарата, председатель комиссии;
2. О. Н. Смирнова, заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района», заместитель

председателя комиссии;

31 января 2020 года                                                                                                                                                                        № 05
Об утверждении суммы на погребение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О
погребении» и Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 г. № 61 «Об утверждении коэффициента индекса�
ции выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», постановляю:

1. Утвердить стоимость гарантийного перечня товаров и услуг на погребение в сумме 6124 рублей 86 копеек.
2. Осуществлять индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован�

ного перечня услуг на погребение, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросу похорон�
ного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение ежегодно, начиная с 01 февраля
2020 года, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период».

3. Постановление главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское от
30.01.2019 года № 08 «Об утверждении суммы на погребение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

Приложение
Гарантированный перечень товаров и услуг на погребение в муниципальном образовании

Филипповское Киржачского района
1. Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри � 1750 рублей.
2. Табличка с номером � 354 рублей 86 копеек.
3. Услуги автокатафалка (1час.) � 1000 рублей.
4. Копка могилы � 2450 рублей.
5. Вынос тела и опускание в могилу � 570 рублей.
6. Оформление документов � бесплатно.
Итого: 6124 рублей 86 копеек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ
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Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 432 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Никифорово, ул. Лесная, д. 19�а.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Тимофеев И. Б.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 14 января

2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 07 февраля 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания от�
сутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от�
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 432 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Никифорово, ул. Лесная, д 19а,
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указан�
ного проекта главе администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ПРЕСС,РЕЛИЗ
Обзор работы Киржачского районного суда Владимирской области

за 12 месяцев 2019 года
Районный суд в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, гражданс�

кие дела, дела административного судопроизводства и дела об административных
правонарушениях в качестве суда первой и второй инстанции, и является непосредст�
венно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям,
действующим на территории соответствующего судебного района.

О работе Киржачского районного суда Владимирской области свидетельствуют
данные статистических отчетов.

Статистика по уголовным делам:
В 2019 году в Киржачский районный суд поступило 134 уголовных дела, что на 30

дел больше, чем за аналогичный период 2018 года.
За отчетный период федеральными судьями рассмотрено � 130 уголовных дел, из

них с вынесением приговора � 98 дел.
Осуждено по приговору суда � 101 лицо, это на 15 лиц больше, чем за 12 месяцев

2018 года из них:
� за особо тяжкие преступления � 1 лицо;
� за тяжкие преступления � 30 лиц;
� за преступления средней тяжести � 31 лицо;
� за преступления небольшой тяжести � 39 лиц.
Из числа осужденных лиц:
� к лишению свободы на определенный срок � 40 лиц;
� к лишению свободы условно � 22 лица, из них 2 лица несовершеннолетние;
� к ограничению свободы � 6 лиц;
� к обязательным работам � 14 лиц, из них 1 лицо несовершеннолетнее;
� к исправительным работам � 9 лиц;
� к штрафу � 8 лиц, в том числе 1 несовершеннолетний.
Сведения об ущербе:
Сумма ущерба, причиненного преступлениями за 2019 год, составляет 1589705

рублей.
Сумма ущерба, признанная судом погашенной до вынесения судебного акта за 12

месяцев 2019 года � 993692 рублей.
Кроме того, в качестве апелляционной инстанции судом рассмотрено 11 уголовных

дел, поступивших от мировых судей (в 2018 году � 9 дел). Окончено за отчетный период
� 10 дел.

Статистика по гражданским делам:
За анализируемый период всего поступило � 635 дел.
Всего окончено производством � 575, из них с вынесением решения � 473 дела.
В 2019 году из участков мировых судей всего поступило по гражданским делам 34

жалобы (22 апелляционных жалоб, 12 частных).
Статистика по делам административного судопроизводства (КАС РФ):
За анализируемый период всего поступило � 144 дела.
Всего окончено производством � 140 дел, из них с вынесением решения � 120.
Статистика по делам об административных правонарушениях:
Всего в анализируемом периоде поступило и рассмотрено � 302 дела, что на 87 дел

больше, чем за 12 месяцев 2018 года.
Подвергнуто административному наказанию � 147 лиц, из них назначены

административные наказания:
� штраф � 100 лиц, сумма наложенных штрафов составляет � 594700 рублей (за 12

месяцев 2018 года � 300800 рублей), из них взысканные принудительно и уплаченные
добровольно � 441200 рублей (в 2018 году � 164700 рублей),

� административный арест � 44 лиц,
� лишение специального права � 2 лица,
� предупреждение � 1 лицо,
� дополнительное наказание в виде выдворения � 44 лиц.
Рассмотрено материалов в порядке уголовного производства � 482.
Рассмотрено ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под

стражу � 29, из них удовлетворено � 27, отказано в удовлетворении � 2.
Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания под стражей � 50, из них

удовлетворено � 50.
Помощник судьи Киржачского районного суда                               Е. В. Журенко.

СНЮС: ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В последнее время все большее распространение среди взрослого населения и да�

же среди учеников средне образовательных учебных заведений Киржачского района
получил такой продукт как СНЮС. Что мы знаем о данном изделии? Что он из себя пред�
ставляет?

Снюс � видтабачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак,
который помещают между верхней губой и десной на длительное время � от 30 до 60
ми�нут. При этом никотин из табака поступает в организм.

Снюс относится к бездымному табаку с высоким содержанием никотина.
С 1 января 2020 года вступил в силу ГОСТ для жевательного табака. В тексте стандарта

прописаны основные требования к содержанию и упаковке табачного изделия. ГОСТ
поможет отличить жевательный табак от снюса. Госдума приняла закон, который устанав�
ливает запрет на оптовую и розничную торговлю снюсом (нарушение закона грозит ад�
министративным штрафом).

Снюспо виду упаковки бывает двух видов: порционный � запакован в пакетики наподо�
бие чайных разного веса (от 0,3 до 2 грамма)� и рассыпной (нефасованный).

Действие СНЮС на организм человека
Подобно сигаретам, действие снюса основано на введении никотина в организм. Че�

рез полчаса в крови определяется повышение уровня никотина. Никотин при использова�
нии снюса всасывается медленнее и отсутствует характерный для ингаляционного пути
введения пик.

Снюс вызывает никотиновую зависимость, и нет никаких оснований утверждать, что
она меньше или больше, чем зависимость от курения.

Технология и состав
Основными составляющими снюсаявляются табак, вода, поваренная соль, сода. Со�

держание никотина в снюсе � 5�11 мг/г сухого веса, в сравнении с  сигаретами в которых
содержится примерно 8,4 мг

Т.К. Основное вещество которое входит в состав СНЮС это никотин. Рассмотрим
фармакокинетику никотина.

Как только никотин попадает в организм, он быстро распространяется по крови и мо�
жет преодолевать гематоэнцефалический барьер. Период полувыведения никотина из
организма составляет около двух часов.

В случае с жевательным и нюхательным табаком, которые помещаются в рот и жуются
или вдыхаются через нос, количество никотина, попадающего в организм, гораздо боль�
ше, чем при курении табака.

В организме человека после употребления никотина определяется такое вещество,
как  котинин. Это побочный продукт усвоения никотина, который остаётся в крови до 48
часов и может быть использован как индикатор того, подвержен ли человек курению
или другим способам употребления никотина. В высоких дозах никотин обладает  токсич�
ными свойствами.

Никотин увеличивает уровень дофамина в путях центров удовольствия в мозге. Повы�
шенное содержание дофамина возбуждает центры удовольствия мозга, эти же центры
мозга отвечают за «болевой порог организма» поэтому, вопрос о том, получает ли курящий
человек удовольствие, остаётся открытым. При употреблении никотина формируется
психологическая и физическая зависимость от никотина. Человек пытается опять испы�
тать эйфорию и тянется к сигарете.

В малых дозах никотин действует как психостимулятор. Никотиновое воздействие на
настроение различно. С субъективной точки зрения это проявляется ощущениями рас�
слабленности, спокойствия и живости, а также умеренно�эйфорическим состоянием.

Употребление никотина  уменьшаетаппетит и притупляет чувство голода. Никотин
способен снижать аппетит, но только на непродолжительное время. Постепенно иска�
жаются процессы метаболизма жиров, белков и углеводов  масса тела начинает повы�

шаться. В результате человек набирает вес, но бросить курить уже не может из�за
сформировавшейся психологической и физической зависимости.

Метаболизм
Никотин, в основном, перерабатывается в печени, а выводится из организма с мочой.
Даже небольшой стаж курения становится причиной хронической интоксикации нико�

тином. В организме человека накапливаются вредные соединения и ядовитые смолы.
Особенно опасно канцерогены, содержащиеся в табаке. Эти вещества провоцируют

клеточную мутацию, результатом которой становится образование доброкачественных
и злокачественных опухолей.

Малые дозы токсичного соединения содержат баклажаны, зеленый перец, картофель
и томаты. Поэтому всем людям, решившим порвать с вредной привычкой, наркологи
советуют пересмотреть свой рацион питания. Пытаясь завязать с вредной привычкой,
некоторые люди начинают употреблять нюхательный и жевательный табак. Это не только
не помогает бросить курить, но и усиливает пагубное пристрастие.

 Если поступление никотина в организм происходит регулярно, то у сердечно�сосуди�
стой системы практически отсутствует стадия расслабления. Это приводит к быстрому
изнашиванию кровеносных сосудов, их повреждению, а в особо тяжелых случаях и нару�
шению целостности. Развиваются различные осложнения: повышается вязкость крови;
увеличивается риск  инсультов и инфарктов. У человека начинает часто кружиться голова.

Со стороны пищеварительной системы разрушению подвергаются: зубы и десны;
желудок; кишечник; печень и желчный пузырь. Основной причиной развития желудочных
патологий является замедление пищеварения. Продукты долго находятся в полом органе,
что приводит к усиленному продуцированию агрессивной соляной кислоты и пепсина.
Снижается всасывание витаминов и микроэлементов, что плохо сказывается на внешнем
виде человека. У него начинают слоиться ногти, выпадать волосы, теряют эластичность
и упругость кожные покровы.

Особенно уязвимы перед токсичными соединениями половые органы представителей
сильного пола. Курение провоцирует искажение сперматогенеза, снижает потенцию,
предрасполагает к развитию рака предстательной железы.  У женщин нарушается циклич�
ность менструаций и гормональный фон женщины. Его расстройство может привести к
бесплодию, которое не всегда поддается лечению.

Влияние никотина на нервную систему только негативное, ведь все входящие в его
состав вещества относятся к нейротоксинам. Токсичные соединения поступают в кровь,
вызывая  сжатие сосудов. Головной мозг начинает испытывать недостаток молекулярного
кислорода. Небольшие дозы никотина приводят к ее возбуждению, а значительные  за�
тормаживают активность нейронов. Расстраивается деятельность не только центральной,
но и периферической нервной системы. Появляются: раздражительность; апатия, вя�
лость, усталость; сонливость; головные боли и мигрени.

Последствия курения при беременности
Никотин крайне негативно влияет на состояние здоровья будущей матери и плода.

Курение во время беременности может повлечь:
� аномальное развитие плода;
� отслоение плаценты;
� преждевременные роды;
� выкидыш в первом триместре.
Даже если ребенок родится, велика вероятность, что у него будут хронические заболе�

вания или патологии. Некоторые симптомы проявляются спустя несколько лет. Это связа�
но с тем, что курение снижает количество питательных веществ, необходимых плоду.
Последствия влияния никотина на развитие человека могут быть связаны с нехваткой
кислорода, объем которого снижают сигареты. Часто по вине курения дети рождаются
с внешними деформациями и неизлечимыми генетическими заболеваниями.

Помните! Активное и пассивное курение, а также употребление никотина в виде же�
вательного и сосательного табачного изделия вредит вашему здоровью!

ГБУЗВО “Киржачская РБ”.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области информирует

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С УЧЕТОМ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года №49�ФЗ «О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи»
и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
меняется механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии. Индексация пенсий
и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) будет происходить с учетом прожиточного мини�
мума пенсионера (ПМП).

Это значит, что прибавка в результате индексаций будет устанавливаться не к текущему
размеру пенсии и ЕДВ, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной
доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Согласно прежним правилам индексация выплат происходила без учета прожиточного
минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии
и пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума.
Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже
после индексации мог остаться без изменений.

Поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до ПМП,
а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации
будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма
выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индекса�
ции пенсии и ЕДВ в текущем году. Новый порядок будет распространен и на прошедшую
в январе этого года индексацию страховых пенсий.

Поясним на примере. Итак, размер страховой пенсии неработающего пенсионера 7900
рублей, других доходов нет. Поскольку он ниже прожиточного минимума пенсионера во
Владимирской области (на 2019 год он утвержден в размере 8526 рублей), пенсионер на�
ряду с пенсией получал федеральную социальную доплату (ФСД) в размере 626 рублей. С
1 января т. г. пенсия была проиндексирована на 7,05 процента. Прибавка составила 557
рублей, а новый размер пенсии � 8457 рублей. Но даже после индексации пенсия меньше
ПМП, поэтому пенсионеру была назначена федеральная социальная доплата до прожиточ�
ного минимума в размере 69 рублей. Пенсия выросла, а реальные доходы пенсионера �
нет. Вот эту несправедливость и призван исправить новый закон.

Перерасчет пенсии по�новому будет выглядеть так: пенсию проиндексируют на 7,05 %,
что составит 557 рублей. И федеральная социальная доплата не «съест» эту прибавку, по�
скольку она будет приплюсована к уровню прожиточного минимума пенсионера, т. е. его
доход составит 8526 руб. + 557 руб. = 9083 рубля.

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 ян�
варя 2019 года и будут выплачены в мае текущего года. Перерасчет коснется примерно 37
тысяч жителей области, и для каждого из них прибавка будет индивидуальна. При этом
перерасчет пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться
в Пенсионный фонд.


